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Книга посвящается 70 летнему юбилею военного обучения в 

Пензенском государственном университете, в которой изложены 

исторические этапы становления и развития от военной кафедры до 

института военного обучения.  

Предназначено для широкого круга читателей, интересующихся 

военным обучением в ПГУ. 



Начальник второго управления Главного 

управления кадров Министерства обороны 

Российской Федерации  

генерал-майор              

Бобров Юрий Петрович 
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Уважаемые  товарищи! 

 
Сердечно поздравляю коллектив факультета военного обучения и 

учебного военного центра Пензенского государственного университета с 

замечательным юбилеем – 70 летием. 

Позади долгие годы становления и развития, напряженного и 

творческого труда. За эти годы создана современная учебно-материальная 

база, обеспечивающая качественную подготовку офицеров запаса и кадра для 

Вооруженных Сил России. Подготовлено более 30 тысяч офицеров по 

различным специальностям, из них более 25 тысяч офицеров запаса и кадра 

для войск связи. Многие из них посвятили  свой жизненный путь службе в 

Вооруженных Силах страны. 

К славному юбилею факультет военного обучения и учебный военный 

центр Пензенского государственного университета подошли, имея богатый 

научно-педагогический потенциал. В стенах факультета военного обучения 

и учебного военного центра трудятся 2 доктора наук, 9 кандидатов наук, 2 

профессора и 6 доцентов. В образовательный процесс активно внедряются 

современные информационные и педагогические технологии, повышается 

уровень практической подготовки учащихся. 

Поздравляю профессорско-преподавательский состав,  учебно-

вспомогательный состав и студентов факультет военного обучения и 

учебного военного центра Пензенского государственного университета с 70-

летним юбилеем! Желаю всем здоровья, счастья, успехов в труде и учебе на 

благо нашей великой России. 
 

Начальник второго управления Главного 

управления кадров Министерства обороны 

Российской Федерации 

генерал-майор                         Ю. Бобров 
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Начальник Главного  

управления Связи Вооруженных Сил  

Российской Федерации, генерал-майор  

Арсланов Х. А. 
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Уважаемые товарищи! 
 

Искренне поздравляю личный состав факультета военного обучения и 

учебного военного центра Пензенского государственного университета с 

юбилеем – 70 летием! 

Военная кафедра, ныне факультет военного обучения и учебный военный 

ценрт университета, была создана в январе 1944 года в суровые годы Великой 

Отечественной войны. 

За годы существования на факультете военного обучения и учебном 

военном центре сложились замечательные традиции в учебно-воспитательной 

работе и научно-педагогической деятельности. Опираясь на глубокие знания и 

умелую организацию учебно-воспитательного процесса, коллектив факультета 

военного обучения и учебного военного центра вносит существенный вклад в дело 

подготовки офицеров кадров и запаса.  

В настоящее время коллектив факультета военного обучения и учебный 

военный центр Пензенского государственного университета успешно решает  

задачи по подготовки офицеров запаса и кадра для войск связи, Главного 

ракетно-артиллерийского управления, Главного автобронетанкового 

управления и Управления по работе с личным составом. 

В коллективе реализуется комплекс мероприятий по совершенствованию 

организации и содержания обучения студентов, материально-техническому и 

информационному обеспечению учебного процесса, усилению его педагогического 

потенциала. 

Поздравляю личный  состав факультета военного обучения и учебного 

военного центра Пензенского государственного университета с 70 – летним 

юбилеем! 

Желаю всем военнослужащим, учебно-вспомогательному составу, 

ветеранам и  студентам здоровья, счастья, успехов в службе, труде и учебе, 

новых достижений на благо России и еѐ Вооруженных Сил!  

 
 
 

 
 
 
 

Начальник Главного  

управления Связи Вооруженных Сил  

Российской Федерации,  

Генерал-майор   Х.Арсланов 
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Председатель Законодательного Собрания 

Пензенской области  

Белозерцев Иван Александрович 
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Уважаемые товарищи! 
 

В январе 1944 года в годы Великой Отечественной войны при Пензенском 

индустриальном институте была создана военная кафедра, ныне факультет 

военного обучения и учебный военный центр.  

За годы существования на факультете военного обучения и учебном 

военном центре сложились замечательные традиции в учебно-воспитательной 

работе и научно-педагогической деятельности. Подготовлено более 30 тысяч 

офицеров запаса из числа студентов для Вооруженных Сил страны по 

различным военным специальностям . 

Коллектив факультета и учебного военного центра активно участвуют в 

военно-патриотическом воспитании молодежи города и области. 

Уверен, что коллектив  факультета военного обучения и учебного 

военного центра будут активно и целеустремленно совершенствовать учебный 

процесс, повышать качество подготовки офицеров запаса и кадра для 

Вооруженных Сил России. 

Поздравляю личный состав факультета военного обучения и учебного 

военного центра с замечательным событием – 70 летним юбилеем! 

Желаю всему коллективу,  ветеранам  и студента 

крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и достойного 

продолжения славных традиций на благо нашей Родины.  

Председатель Законодательного Собрания 

Пензенской области  

И. Белозерцев 
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Ректор Пензенского государственного 

университета  

Гуляков Александр Дмитриевич 
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Личному составу  и ветеранам факультета 

военного  обучения и учебного военного центра 

Пензенского государственного университета 

 

      Позади долгие годы становления и развития, напряженного и 

плодотворного труда коллектива. За эти годы подготовлено из числа 

студентов более 30 тысяч офицеров запаса и кадра, многие из них служили и 

служат в Вооруженных Силах страны. За годы становления на факультете 

военного обучения и учебном военном центре сложились хорошие традиции в 

учебно-воспитательной работе и научно-педагогической деятельности. 

Факультет военного обучения и учебный военный центр продолжительное 

время удерживает лидирующие позиции среди факультетов военного обучения 

Центрального военного округа. Сегодня факультет военного обучения и 

учебный военный центр успешно решает задачи по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, имея высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав, создавая современную учебно-

материальную базу. В день юбилея выражаю Вам благодарность за высокий 

профессионализм, за желание и умение трудится в современных условиях. 

         Желаю личному составу, ветеранам института военного обучения, 

студентам проходящих военную подготовку крепкого здоровья, благополучия, 

всего наилучшего и замечательных успехов в подготовке офицерских кадров 

для Вооруженных Сил страны и на благо России! 
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Ректор Пензенского государственного 

университета  

                                                               А. Гуляков 

 



Взгляд в историю 
История создания и развития института военного обучения 

неразрывно связана с историей Пензенского государственного 

университета. 

Военная кафедра при Пензенском индустриальном институте была 

создана 1 января 1944 года.  

До 1952 года кафедра готовила командиров танковых взводов, до 

1948 года военная кафедра также занималась вопросами физического 

воспитания студентов. Первый выпуск офицеров запаса состоялся в 

1948 году. 

Поскольку военная кафедра начала работать в военное время, в еѐ 

становление активно принимали участие офицеры прибывшие в Пензу с 

фронта. 

Первым и.о. начальника кафедры был майор Петр Федорович 

Хомчановский (январь-сентябрь 1944 г.). Первыми преподавателями 

военной кафедры были участники Великой Отечественной войны 

майоры П. Ф. Хомчановский, С. Н. Барсуков, В. Я. Куницин, М. Я. 

Люкшин и капитан Г. А. Спирин. 

Первые преподаватели военной кафедры (1944 г.) 

В 1952 году кафедра была перепрофилирована на подготовку 

офицеров для зенитной артиллерии и войск связи. 

С 1965 года военная кафедра полностью перешла на подготовку 

офицеров для войск связи по специальностям: командир взвода 

телефонной и телеграфной спецаппаратуры, инженер по ремонту 

аппаратуры связи. Кроме того, создан цикл подготовки инженеров по 

ремонту наземной, танковой и реактивной артиллерии. 

 

70 лет ИВО 
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Практические занятия (1973 г.) 

В 1970 году дополнительно создан цикл радио и проводных средств 

связи, а в 1994 году - цикл эксплуатации и ремонта наземной аппаратуры 

космической связи и цикл эксплуатации и ремонта наземных 

радиоустройств и радиостанций средней мощности. 

Преподавательский состав военной кафедры в 1972 г. 

В первом ряду слева направо: подполковник Красиловец В.П., полковник Редченков 

Е.С., полковник Морозов Е.А., полковник Сергеев М.А. полковник Шульман А.А., 

полковник Шишков В.Ф., полковник Вавилов В.И. 

Среди профессорско-преподавательского состава кафедры в разные 

годы обучали студентов более 50 преподавателей - участников Великой 

Отечественной войны., 6 преподавателей - участников боевых действий в 

Афганской Республике. Все они имели большой жизненный и боевой 

опыт, были награждены орденами и медалями и пользовались 

заслуженным авторитетом среди личного состава кафедры. Среди них 

Герой Советского Союза полковник В. Ф. Шишков, прослуживший на 

кафедре более 25 лет (1959-1985 г.), генерал-майор танковых войск В. С. 

Потапенко - в годы ВОВ командир механизированной дивизии, кавалер 

двух Георгиевских крестов, восьми боевых орденов и многих медалей, 

полковник А.А. Шульман – участник ВОВ, работающий в институте 

военного обучения в настоящее время.  

Полевые занятия (1973 г.) 
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Участники боевых действий (1994 г.)  

Слева направо: 1 ряд полковники запаса 

Малышев А.А., Шульман А.А., Яковлев Ю.В., 

2 ряд: подполковники запаса Миняков Г.Н., 

Гудков А.И., Нозиков М.А., полковник запаса 

Горешник И.Д. 

Герой 

Советского 

Союза полковник 

В. Ф. Шишков 

За годы войны участвовал в боях: на реке Дон, под Харьковом, на реке 

Южный Бук, на реке Днестр, на Курской дуге, на реке Днепр, на реке 

Висла (Сандомирский плацдарм), на реке Одер. Войну закончил в Праге 11 

мая 1945 года. В июне 1945 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР В.Ф. Шишкову присвоено звание Герой Советского Союза - за 

мужество и отвагу, проявленные в период боев при форсировании реки 

Одер с занятием плацдарма, обеспечение бесперебойной связи 

стрелковому батальону и корректирование огня артиллерии. 

В ноябре 1945 года поступил в Ульяновское военное училище связи, 

которое окончил в октябре 1947 года. В 1953 году поступил в Военную 

академию связи, которую закончил в декабре 1956 года. 

С 1956 по 1959 год продолжал службу в войсках. С 1959 по 1985 год - 

на военной кафедре ППИ проходил службу в должностях преподавателя, 

старшего преподавателя, начальника цикла. После увольнения в запас с 

1981 по 1985 год работал преподавателем цикла Гражданской обороны 

военной кафедры.  

 

Полковник Шишков Виктор Федорович, 

родился 21 января 1924 года в селе Кошелевка 

Беднодемьяновского района Пензенской области в 

семье служащего. В 1941 году окончил 

Беднодемьяновскую среднюю школу. 17 марта 1942 

года был призван в ряды Советской Армии. Военную 

службу проходил с марта 1942 по май 1943 года - 

Степной фронт, первая стрелковая дивизия, 412 

стрелковый полк - рота связи (рядовой). С мая 1943 по 

май 1945 года - первый украинский фронт, 58 

гвардейская стрелковая дивизия, 175 гвардейский 

стрелковый полк - рота связи (сержант, старший 

сержант).  
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Награжден: 

- орденом Ленина; 

- орденом «Отечественной войны» I степени и двумя орденами 

«Отечественной войны» II степени; 

-  тремя орденами «Красной звезды»; 

- медалями «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией», «За освобождение Праги» и другими.  

В 1979 году награждѐн орденом «За службу Родине в  ВС III степени». 
5 февраля 1998 года на основании Приказа Министра общего и 

профессионального образования РФ № 300 от 5.02.1998 года по согласованию с 

Министерством обороны РФ при Пензенском государственном университете военная 

кафедра была преобразована в факультет военного обучения (ФВО), состоящего из 

трех кафедр и шести циклов:.  

Военная кафедра № 1 - кафедра радио и космической связи.  

Военная кафедра № 2 - кафедра электропроводной связи. 

Военная кафедра № 3 - кафедра техники связи и вооружения. 

На военных кафедрах велась подготовка офицеров запаса по следующим военно-

учетным специальностям: 

«Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры радиосвязи»; 

«Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры космической связи»; 

«Эксплуатация и ремонт аппаратуры электросвязи»; 

«Эксплуатация и ремонт радиопроводных средств связи»; 

«Эксплуатация и ремонт ракетно-артиллерийского вооружения». 

С 1 сентября 2003 года кафедра № 3 была преобразована в кафедру 

автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения и комплектования 

войск. Подготовка студентов велась по специальностям 

:«Эксплуатация и ремонт автомобильной техники»; 

«Эксплуатация и ремонт ракетно-артиллерийского вооружения»; 

«Комплектование и учет численности войск». 

С 2004 года на факультете военного обучения была организована работа в связи с 

проводимыми реформами военного образования в ВС РФ. В результате этой работы в 

2005 году Пензенский государственный университет выиграл лот в конкурсе на право 

проведения эксперимента по подготовке офицеров для службы по контракту в 

Вооруженных Силах РФ. С 2006 года факультет военного обучения приступил к 

подготовке офицеров кадра по специальности «Эксплуатация и ремонт наземной 

аппаратуры радиосвязи». 

В 2008 году кафедра № 3 вновь претерпела изменения и стала готовить офицеров 

запаса для Главного управления воспитательной работы ВС РФ. 

В марте 2008 года на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации № 275-Р создан на базе факультета военного обучения учебный военный 

центр. В сентябре 2008 года был проведен целевой набор студентов для обучения в 

учебном военном центре по военно-учетным специальностям: 

«Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры радиосвязи». 

«Эксплуатация и ремонт аппаратуры электросвязи». 

«Математическое и программное обеспечение функционирования 

автоматизированных систем». 

Большую роль в организации учебного военного центра сыграли ректора 

университета Волчихин В.И.  и начальник ФВО полковник Ерѐменко Ю.В., которые 

смогли не только сохранить военное обучение в университете, но и решить задачи по 

увеличению профилей военной подготовки и значительного совершенствования 

учебно-материальной базы.  

 

 



Начальники военной кафедры (факультета 

военного обучения)  

Майор Хомчановский Петр Федорович (январь - сентября 1944 г.). 

Родился в 1906 г. В РККА с 1928 г. Окончил Ленинградскую военную 

школу связи в 1931 г. На военную кафедру ПИИ прибыл из госпиталя в 

январе 1944 г. в воинском звании «майор». Участник ВОВ, до ранения 

командовал отдельным батальоном связи стрелковой дивизии. Награжден: 

орденом -   «Отечественной войны» (II степени); медалями - «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией в ВОВ 1941 - 1945 гг.» и др. 

Майор Барсуков Сергей Иванович (сентябрь - 

декабря 1944 г.). Родился в 1909 г. В РККА с 1932 г. 

по 1947 г. Прибыл на кафедру в январе 1944 г. из 

госпиталя в воинском звании «капитан». Участник 

ВОВ, имел несколько ранений. До госпиталя был 

заместителем командира танкового батальона. 

Награжден: орденом -   «Красного знамени»; 

медалями - «За боевые заслуги» «За Победу над 

Германией в ВОВ 1941 - 1945 г.» и др. 

Барсуков Сергей  

Иванович 

Подполковник Прохоренко Григорий Васильевич (1944-1945 г.). 

Родился  в 1906 г. В рядах РККА с октября 1928 г. по октябрь 1949 г.  

Окончил: Орловское бронетанковое училище в 1931 г., военную 

академию им. М. В. Фрунзе (1939 - 1941 г.). 

Участник ВОВ, имел ранения на фронте. До ранения на фронте был 

старшим помощником оперативного отдела танковой армии. Награжден: 

орденом - «Красная Звезда»; медалями - «За боевые заслуги» «За Победу 

над Германией в ВОВ 1941 - 1945 г.» и др. 
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Генерал-майор танковых войск Потапенко 

Владимир Степанович (1945-1949 г.). Родился в 

1886 году. На кафедру прибыл с должности 

командира механизированной дивизии в звании 

«генерал-майор» танковых войск. Участник I 

мировой войны, Гражданской войны и Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. Имел ранения. 

До ВОВ окончил танковое училище и       высшие 

командные курсы. Награжден: а) в царской армии 

двумя георгиевскими крестами 3 и 4 степени; б) в 

Советской Армии: двумя орденами  «Ленина»; 

двумя орденами «Красного Знамени»; орденом 

«Суворова -II степени»; орденами «Отечественной 

войны» I и II степени; орденом «Красная Звезда»; и 

многими медалями.  

Потапенко 

Владимир 

 Степанович 

Полковник Чикиров Иван Алексеевич (1949-1952 г.). Родился в 

1906 г. В Советской Армии с 1929 г. по июнь 1952 г. До ВОВ окончил 

танковое училище. На кафедру назначен с должности командира 

танкового полка. Участник ВОВ, имел ранения. Награжден: орденами - 

«Отечественной войны» II степени, «Красная Звезда»; медалями - «За 

боевые заслуги», «За Победу над Германией в ВОВ 1941 - 1945 г.» и др. 

Межинский 

Геннадий  

Павлович 

Генерал-майор артиллерии Межинский 

Геннадий Павлович (1952-1958 г.). Окончил: 

- Ленинградское военное артиллерийское 

училище; 

- Артиллерийскую академию им. Ф. Э. 

Дзержинского, г. Москва. 

На военную кафедру прибыл с должности 

военного атташе в Китае. Участник ВОВ.  

Награжден орденами: «Красного Знамени» 

(двумя), «Отечественной войны» (1 степени), 

«Красная Звезда» и многими медалями. 
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Помагаев 

Владимир  

Тихонович 

Полковник Помогаев Владимир Тихонович 

(1958-1963 г.). Родился в 1913 году. В армии с 1937 

года по март1963 года. Окончил: 

- институт железнодорожного транспорта - 1937 г.; 

- артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержин-

ского - 1940 г.; 

- академию Генштаба им. К. Ворошилова - 1952 г. 

Участник ВОВ. Награжден: орденом - «Красная 

Звезда»; медалями - «За боевые заслуги»,  «За Победу 

над Германией в ВОВ 1941 - 1945 г.» и др. 

Полковник Бабенко Николай Иванович 

(1963-1965 г.). Родился в 1920 году. В армии с 1938 

года. Окончил: 

- Севастопольское зенитно-артиллерийское 

училище - 1940 году; 

-Артиллерийскую радиотехническую 

академию им. Маршала Говорова  в 1952 г. 

На военную кафедру ППИ прибыл с 

должности начальника радиотехнической службы 

округа ПВО. Участник ВОВ. Награжден: 

Орденами - «Красная Звезда» - двумя, 

«Отечественной войны» I и II степени;  

медалями - «За боевые за слуги», «За Победу 

над Германией в ВОВ 1941 - 1945 г.» и др. 

Сергеев 

Михаил  

Афанасьевич 

Полковник Сергеев Михаил Афанасьевич 

(1965-1984 г.). Родился в 1924 году. В армии с января 

1942 года по март 1984 года. Окончил: 

-Ульяновское военное училище связи - 1943 г.; 

- Военную академию связи им.  

С. М. Будѐнного - 1959 г.  

Участник ВОВ, имел ранение. Награжден: 

орденами - «Отечественной войны» (II степени), 

«Трудового    Красного знамени», «Красная Звезда»; 

медалями - «За боевые заслуги»,  «За Победу над 

Германией в ВОВ   1941   -1945 г.» и др. 
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Бабенко Николай 

Иванович  



Яковлев 

Юрий  

Васильевич 

Полковник Яковлев Юрий Васильевич (1984-

1988 г.). Родился в 1935 году. В армии с сентября 

1953года.Окончил Военную академию связи им. С. М. 

Будѐнного в 1958 году. 

На военной кафедре прошѐл путь от преподаватель  

до начальника  военной кафедры. После увольнения в 

запас с 1988 по 1998 год работал в ППИ старшим 

преподавателем цикла ГО. Награжден орденом 

«Красная Звезда» и многими медалями. 

Кондрев Сергей  

Васильевич 

Полковник, доцент Кондрев Сергей Васильевич 

(1988-1998 г.). 

Родился в 1948 году. В армии с сентября 1967 по 

май 1999 год. Окончил: 

- Ульяновское командное военное училище связи  

в 1970 году; 

-  Военную академию связи им. С. М. Буденного 

в 1984 году.  

Награжден многими медалями. 

Ерѐменко Юрий  

Васильевич 

К.т.н., доцент, полковник Ерѐменко Юрий 

Васильевич (1999-2010 г.). 

Родился в 1958 года. В ВС с 1982 года. 

Окончил: 

- Пензенский политехнический институт 

(филиал ВТУЗ) и военную кафедру ППИ в июне 

1982 года; 

- Военную академию связи (командный 

факультет)   в 1993 году. На ФВО прошел путь от 

преподавателя до начальника ФВО ПГУ. Награжден 

орденом «Почета» и многими медалями. 

В настоящее время проректором по 

воспитательной и социальной работе ПГУ. 
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Подполковник Абрамович Василий Семѐнович (1949-1952 г.). 

Окончил танковое училище. На кафедру прибыл с должности старшего 

преподавателя      танкового военного училища в воинском звании 

«майор». ВОВ. Награжден орденом «Красная Звезда». Медалями: «За 

боевые заслуги», «За Победу над Германией в ВОВ 1941 - 1945 г.» и др. 

Морозов Елизар  

Андреевич 

Полковник Морозов Елизар Андреевич 

(1952-1973 г.).   

Родился в 1919 году. В армии с 1938 по 

декабрь 1973 год. Окончил Севастопольское 

зенитно-артиллерийское училище в 1941 году. 

Высшую офицерскую школу в 1952 году. 

Пензенский политехнический институт (вечернее 

отделение) в 1958 году. Участник ВОВ, имел 

ранение. Награжден Орденами: «Отечественной 

войны» - II степени, «Красная Звезда». Медалями: 

«За оборону Москвы», «За Победу над Германией в 

ВОВ 1941 - 1945 г.» и др. 

Пашанин 

Анатолий 

 Николаевич 

Полковник-инженер Пашанин Анатолий 

Николаевич (1973-1986 г.).  

Родился в 1931 году. В армии с 1951 по март 

1986 года. Окончил  Минское высшее инженерно-

техническое училище в 1957 году. На военной 

кафедре ППИ прошѐл путь от преподавателя до 

начальник учебной части - заместитель 

начальника военной кафедры. После увольнения в 

запас с марта 1986 по 1995 год. работал 

начальником I отдела института. Награжден 

многими медалями. 

Начальники учебной части – заместители 

начальника военной кафедры (факультета 

военного обучения) 
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Иняев Михаил  

Васильевич 

Полковник Иняев Михаил Васильевич (1999-

2006 г.). Родился в 1955 году. В Вооруженных 

Силах с августа 1972 года. На ФВО с 13.03.1999 

года. Окончил: 

- Кемеровское высшее военное училище связи 

в 1976 году; 

- Военную академию связи им. С. М. 

Будѐнного в 1987 году. На факультет прибыл с 

должности начальника связи штаба мотострелковой 

дивизии. Участник боевых действий на территории 

Чеченской Республики. Награжден орденом «За 

военные заслуги», медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством»- II ст., «За воинскую доблесть» - 

I ст. и др. 

Скориков Иван 

Михайлович 

К.т.н., доцент, полковник Скориков Иван 

Михайлович (2006 - 2010 г.). Родился в 1959 года. 

В ВС с 5 августа 1977 года. Окончил Рязанское 

ВВКУС в 1981 году. Военную академию связи им. 

С. М. Буденного в 1995 году. На факультете 

военного обучения прошел путь от старшего 

преподавателя до начальника учебного центра 

ПГУ. Награжден многими медалями. В настоящее 

время руководитель Центра подготовки 

специалистов в области транспорта и безопасности 

дорожного движения «Политехник плюс» 

Д.т.н, профессор, полковник Вершинин 

Николай Николаевич (1986 - 1999 г.). Родился в 

1949 году. В армии с июня 1973 по март 1999 год. 

Окончил Пензенский политехнический институт и 

военную кафедру ППИ в 1971 году. 

Окончил Пензенское высшее инженерное 

артиллерийское училище в 1976 году - заочно. 

На военной кафедре ППИ прошел путь от 

преподавателя до начальника учебной части - 

заместителя начальника факультета военного 

обучения ПГУ. Награжден многими медалями. В 

настоящее время заведующий кафедры 

«Техносферная безопасность» ПГУ. 

Вершинин 

Николай  

Николаевич 
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Заместители начальника военной кафедры  

(факультета военного обучения) 

Шульман Алексей 

Абрамович 

Полковник Шульман Алексей Абрамович 

(1970-1983 г.). Родился в 1925 году. В армии с 

июля 1942 по июль 1983 год.  

Окончил: 

- Киевское военное училище связи - 1948 г.; 

- Военную академию связи им. С. И. Будѐнного 

в июле 1955 г. 

На военную кафедру ППИ прибыл с 

должности командира полка связи в воинском 

звании «подполковник».  

Участник ВОВ. После увольнения в запас с 1983 по 1995 год был 

начальником цикла ГО института в составе военной кафедры. С сентября 

1995 по сентябрь 1998 г. - начальник цикла ГО при кафедре 

«Промышленная экология и безопасность» ПГТУ. С сентября 1998  по 

2009 год старший лаборант ФВО, одновременно нештатный помощник 

начальника ФВО по воспитательной работе. С 2009 года по настоящее 

время заместитель директора ИВО по воспитательной работе. 

Действительный член Академии информациологии. Председатель совета 

ветеранов ПГУ. Награжден орденами: «Отечественной войны» - II 

степени, «За службу Родине в ВС СССР» - III степени, двумя орденами 

«Знак Почѐта». Медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией в ВОВ 1941 - 1945 г.» и др. Двумя золотыми и двумя 

серебряными медалями ВДНХ    за заслуги в развитии народного 

хозяйства освоении новой техники и др. медалями. 
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Горешник 

Ихиль  

Давидович  

Полковник, доцент Горешник Ихиль Давидович 

(1984-1988 г.). Родился в 1937 году. В армии с августа 

1955 по декабрь 1988 год. Окончил: 

- Арзамаское военное училище связи, 1958 г.; 

- Военную академию связи им. С. М. Будѐнного, 

1965 г. На военную кафедру ППИ прибыл в сентябре 

1984 года с должности заместителя командира 

бригады связи по вооружению в воинском звании 

«полковник». Узник «гетто» в годы ВОВ 1941 - 1945 г. 

Участник событий в Афганистане. Награжден орденом 

«Красная Звезда» Медалями: «Воину - 

интернацианалисту от благодарного афганского    

народа», «За братство по оружию» и др. 

 



Старцев Леонид  

Палладьевич 

Полковник  Старцев Леонид Палладьевич 

(1992-1998 г.). Родился в 1950 году. В армии с 1968 по 

декабрь 1998 год. Окончил Ленинградское высшее 

военно-инженерное училище связи в 1976 году. На 

военную кафедру ППИ назначен с должности 

заместителя командира бригады связи по вооружению 

в воинском звании «полковник». Награжден орденом 

«Красная Звезда» и многими медалями. 

 

Ягольницкии 

Владимир 

 Николаевич 

Полковник Ягольницкии Владимир 

Николаевич (1998-1999 г.). Родился в 1948 году. В 

армии с сентября 1966 по июнь 1999 год. Окончил: 

- Кемеровское военное училище связи - август  

1969 г.; 

- Военную академию связи им. С. М. Буденного - 

1980 г. 

На военной кафедре ФВО прошел путь от 

начальника цикла - старшего преподавателя до 

заместителя    начальника ФВО ПГУ. Участник - 

событий в Афганистане. Награжден многими 

медалями. 
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Полковник  Степаненко Владимир Васильевич 

(1988-1992 г.). Родился в 1944 году. В армии с 1963 по 

декабрь 1992 год. Окончил:  

- Киевское высшее военное училище связи в 1966 году;  

- Военную академию связи им. С. М. Буденного - 1974 г. 

На военную кафедру ППИ назначен с должности 

заместителя командира полка в звании «подполковник». 

Награжден медалью «За боевые заслуги» и другими 

медалями. 

Степаненко Владимир 

Васильевич 



Чирков Олег 

Игоревич 

К.т.н., доцент, полковник Чирков Олег 

Игоревич (1999 – 2006 г.). Родился в 1957 года. В ВС 

с 1.08.1974 года. На ФВО с 20.07.90 года. Окончил 

Пензенское высшее артиллерийское инженерное 

училище 1979 году. На ФВО прибыл в июле 1990 года 

с должности начальника штаба ремонтной танковой 

базы. На военной кафедре и факультете военного 

обучения прошел путь от преподавателя до 

заместителя начальника ФВО ПГУ. Ветеран военной 

службы. Награжден многими медалями. В настоящее 

время профессор кафедры «Металлообрабатывающие 

станки и комплексы» ПГУ.  
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В 2009 году на базе факультета военного обучения и учебного военного центра решением 

Ученого совета и приказа ректора № 10/1 от 18 мая 2009 года Пензенского государственного 

университета создан институт военного обучения, исполнение обязанностей директора института 

военного обучения было возложено на полковника Ерѐменко Ю.В. 

Институт военного обучения Пензенского государственного университета входит в число 

лучших в Центральном военном округе. Являясь структурным подразделением Пензенского 

государственного университета, институт военного обучения осуществляет  реализацию программ 

военной подготовки, ведет воспитательную работу среди студентов и работу по военно-

профессиональной ориентации молодежи.  
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Летчик космонавт 

Герой Советского 

Союза В.И. Пацаев 

За время существования института военного 

обучения (военной кафедры) подготовлено более 

30000 офицеров запаса, в том числе летчик-

космонавт СССР, Герой Советского Союза В.И. 

Пацаев, бывший директор ФАПСИ генерал армии 

А.В. Старовойтов, генерал-майор Ю.М. Комаров, 

генерал-майор А.П. Хишев,  генерал-майор 

внутренних войск Ю.И. Борисов  и многие другие. 

Институт военного 

обучения 

Коллектив института военного обучения (2012 г.) 



186 офицеров, прошедших обучение на военной кафедре, 

принимали участие в боевых действиях на территории Республики 

Афганистан, в Таджикистане, Чеченской Республике и других «горячих» 

точках. Из них 24 человека за проявленное мужество и отвагу  

награждены государственными наградами. 

Участники боевых действий ИВО: 

Первый ряд слева на право: полковник Вятчанин С.Е., полковник Прошин Д.С., 

полковник в отставке Шульман А.А., полковник Надеин А.П., полковник Белоусов 

С.Н. Второй ряд слева на право: подполковник Позялов А.Д., подполковник запаса 

Кадуков В.Б., подполковник запаса Горбунов В.Н., полковник Миняев С.А., 

подполковник запаса Григорье Ю.А., подполковник Ишмухаметов И.О. 
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В настоящее время в институте военного обучения профессорско-

преподавательский состав насчитывает 54 человека, в их числе 2 доктора 

наук, 2 профессора, 9 кандидатов наук, 7 доцентов. Учебно-

вспомогательный персонал составляет 27 человек. 

Коллектив института военного обучения, обладая высоким научно-

педагогическим потенциалом способен решать современные задачи по 

реализации программ подготовки военных специалистов для ВС РФ. 

 



ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Факультет военного обучения размещен на территории Пензенского 

государственного университета в отдельном 3-х этажном учебном 

корпусе и располагает современной учебно-материальной базой. 

Подготовка офицеров запаса осуществляется на трех кафедрах 

факультета «Радио и космической связи», «Электропроводной связи», 

«Военной автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения 

и морально психологического обеспечения войск» по 7 военным 

специальностям: 

- «Наземная аппаратура радиосвязи»; 

- «Аппаратура проводной связи»; 

- «Наземная аппаратура космической связи»; 

- «Военная автомобильная техника»; 

- «Ракетно-артиллерийское вооружение»; 

- «Воспитательная работа»; 

- «Информационно-воспитательная работа». 

Учебный корпус №  2 
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Руководство факультета военного обучения 

Начальник факультета военного обучения 

(директор института военного обучения), к.т.н., 

доцент, полковник  

Плющ Алексей Александрович. Родился 

27 июня 1973 года в Пензенской области р/п 

Лунино. Закончил Пензенское высшее 

артиллерийское инженерное училище в 1997 г. и 

в 2009 году заочный факультет Пензенского 

государственного университета.  С 1997 г. по 

2003 г. проходил службу на различных 

командных и инженерных должностях в ГРАУ 

МО, военном представительстве МО,  военном 

комиссариате. Ветеран военной службы. Имеет 

правительственные награды и награды МО РФ. С 

2003 г. – старший преподаватель ФВО, с 2006 г. – 

заместитель начальника ФВО. С 2010 г. – 

начальник ФВО (директор ИВО)  ПГУ. Кандидат 

технических наук (2003 г.), доцент (2012 г.). 

Область научных интересов – «Вооружение и 

техника».  

Плющ Алексей 

Александрович 

Начальник учебной части – заместитель 

начальника факультета полковник  

Тимонин Сергей Олегович. 

Родился 17 августа 1967 года в г. Пензе. В 

1989 г. закончил Ленинградское высшее 

военное инженерное училище связи по 

специальности «Автоматизированные системы 

управления войсками». Проходил службу на 

инженерных должностях в войсках связи 

центрального подчинения. Закончил очную 

адъюнктуру в 1995 г. С 1996 года – сотрудник 

научно-исследовательских подразделений 

Ульяновского ВВИУС. Ветеран военной 

службы. Имеет награды Министерства 

обороны РФ. С сентября 2008 г. – 

преподаватель ФВО, с мая 2009 г. – доцент 

УВЦ, с октября 2010 г. – начальник учебной 

части ФВО ПГУ.  

 

Тимонин Сергей 

Олегович 
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Заместитель начальника учебной части ФВО- 

старший преподаватель подполковник запаса 

Николаенко Николай Николаевич. 

1964 года рождения. Проходил службу на 

командных и инженерных должностях в 

Среднеазиатском военном округе  и Туркистанском 

военном округе . Ветеран военной службы. 

Служит в ПГУ с августа 1997 года на 

должностях: старший преподаватель цикла, 

начальник учебной части - заместитель начальника 

военной кафедры, после выхода в запас – 

заместитель начальника учебной части ФВО. 

Педагогический стаж – 15 лет. Образование 

высшее военно-специальное по специальности 

«Электропроводная связь» (Киевское высшее 

военное инженерное  дважды краснознаменное 

училище связи, 1986 г.); высшее военное по 

специальности «Психология, педагогика и 

методика преподавания в высших военных 

учебных заведениях» (Военная академия связи, 

1997 г., Санкт-Петербург). 

Николаенко 

Николай 

Николаевич 

Нефедов Сергей 

Викторович 

Заместитель начальника ФВО полковник  

запаса Нефедов Сергей Викторович. Родился 

27 февраля 1961 года в г. Пензе. Закончил 

Харьковское высшее военное командно-

инженерное училище ракетных войск в 1982 г. 

Проходил службу на различных командных и 

инженерных должностях в войсках связи РВСН.  

Ветеран военной службы. Имеет 

государственные награды и награды 

Министерства обороны РФ. Ветеран военной 

службы. Имеет государственные награды и 

награды Министерства обороны РФ. 

С 1997 по 2013 гг. – преподаватель, 

начальник цикла, заместитель начальника 

кафедры, начальник кафедры, заместитель 

начальника ФВО ПГУ.  
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Пучкова Юлия 

Александровна 

Документовед Пучкова Юлия 

Александровна.  

Родилась 12 октября 1990 года в г. 

Пензе. 

В 2013 году окончила Пензенский 

государственный университет.  

В ПГУ работает с 2008 г. 

Старший инструктор Хомякова Марина 

Викторовна. 

Родилась 17 июня 1982 года в г. Пензе. 

В 2004 году окончила Пензенский 

государственный университет.  

В ПГУ работает  с 30.07.2007 г.  

Хомякова Марина 

Викторовна 

Нефѐдова Елена 

Евгеньевна 

Инструктор, старший прапорщик запаса 

Нефѐдова Елена Евгеньевна. 

Родилась 25 июня 1962 года в г. Пензе. 

Служба в ВС с 1992 по 2009 гг. 

Образование средне - специальное. 

В ПГУ работает с 2009 г. 

Учебная часть ФВО 
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КАФЕДРА РАДИО И КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

До 1998 года подготовка специалистов осуществлялась на 2-х 

циклах: 

- цикле радиосвязи; 

- цикле космической связи. 

Начальник цикла радиосвязи, 

подполковник  

Ерѐменко Ю.В., 

(1994 – 1998 г.) 

Начальник цикла космической 

связи, подполковник 

 Зюзин Ю.М., 

(1994 – 2000 г.) 

1 апреля 1998 года приказом ректора Пензенского государственного 

университета образована кафедра «Кафедра радио и космических 

средств связи».  

Начальник кафедры,   

Почѐтный радист РФ, 

полковник Ерѐменко Ю.В., 

(1998 – 1999 г.) 

Начальник учебной части 

- заместитель начальника 

кафедры, Почѐтный 

радист РФ, полковник 

Скориков И.М., 

(1998 – 2005 г.) 
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В состав кафедры входят 2 цикла: 

цикл радиосвязи, цикл космической связи.  

Начальник цикла 

космической связи, 

подполковник  

Борисов С.Б., 

(2000 – 2003 г.) 

Начальник цикла радиосвязи, 

подполковник  

Цинковский В.А., 

(1998 – 2003 г.) 

Кафедра радио и космических 

средств связи (1999  г.) 

Первый ряд: майор запаса Снигур 

В.А., майор Вятчанин С.Е., 

подполковник Лушников 

В.К.,подполковник запаса 

Калинин В.И. 

Второй ряд: подполковник 

Малыгин А.Ю., подполковник 

запаса Ерофеев В.В., 

подполковники Цинковский В.А., 

Черемушкин В.А., Зюзин Ю.М., 

Скориков И.М., Борисов С.Б. 

Начальник кафедры 

Почѐтный радист РФ, д.т.н., 

профессор, Почетный радист 

РФ, полковник Малыгин А.Ю., 

(1999 – 2009 г.) 

Начальник учебной части - 

заместитель начальника кафедры, 

к.т.н., доцент, Почѐтный радист РФ, 

полковник Скориков И.М., 

 (1998 – 2005 г.) 
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На основании совместного приказа Министра Обороны и Министра 

Образования Российской Федерации № 023/17с от 24.02.2002 г. с 1 

сентября 2002 года кафедра готовила специалистов по следующим 

военным  специальностям: 

- наземная аппаратура радиосвязи; 

- радиостанции большой мощности; 

- радиостанции средней мощности; 

- аппаратура космической связи; 

- средства многоканальной радиорелейной и тропосферной связи. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры (октябрь 2006 г.)  

(первый ряд слева направо: подполковники Харчев А.В., Белоусов С.Н., полковник 

Малыгин А.Ю., подполковники Назаров В.Л., Верхоломов Ю.Е.; второй ряд: ст. 

лейтенант Царѐв М.А., капитан Канцеров Д.В., майоры Ишмухаметов И.О.,  

Мурсаев А.Н.; третий ряд: подполковники Прошин Д.С., Борисов С.Б.) 

С 1 сентября 2008 года кафедра готовит специалистов по следующим 

военным специальностям: 

- наземная аппаратура радиосвязи; 

- наземная аппаратура космической связи. 

На кафедре обучаются студенты, факультетов: «Электроэнергетики, 

нанотехнологий и радиоэлектроники», «Вычислительной техники», 

«Приборостроения, информационных технологий и систем» по ВУС  

«Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры радиосвязи» и ВУС  

«Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры космической связи». 
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Практические занятия на  учебно-тренировочных средствах 

На кафедре сформировался высококвалифицированный коллектив, 

имеющий богатый опыт службы в войсках связи. 

 

Коллектив военной кафедры (2012 г.) 

Большой войсковой и педагогический опыт, приобретенный за 

многолетнюю службу в войсках, передают студентам полковник  запаса, 

доктор технических наук, профессор Малыгин А.Ю., подполковник 

Борисов С.Б., подполковники запаса Калинин В.И., Зюзин Ю.М., Ерофеев 

В.В., Андреев В.Н. 

Профессорско-преподавательским составом и учебно-

вспомогательным персоналом ведется постоянная и целенаправленная 

работа по совершенствованию образовательного процесса, созданию 

новых методик обучения, разработке компьютерных программ и 

виртуальных тренажеров, электронных учебников, изданию новых 

учебно-методических пособий и материалов. 
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Аудитории кафедры оснащены современными образцами военной 

техники связи и техническими средствами обучения. В процессе 

обучения студенты приобретают теоретические знания и практические 

навыки по эксплуатации, обслуживанию и ремонту радиостанций 

средней и малой мощности, станций космической связи и командно – 

штабной машины. 

 

Профессорско-преподавательский состав 

кафедры 

 

Начальник военной кафедры, доцент, 

полковник Вятчанин Сергей Евгеньевич.  

Родился 9 июня 1968 года в г. 

Свердловске.  

В 1990 г. окончил Полтавское высшее 

военное училище связи, Военную академию 

связи – в 2004 г. Почетный Радист РФ. 

Проходил службу на различных 

командных должностях в Западной группе 

войск, в группе войск в Закавказье, 

Приволжском военном округе.  

В 1992 году находился в зоне 

вооруженного конфликта на территории 

Южной Осетии (г. Цхинвал) в составе 

смешенных сил по установлению мира и 

поддержанию правопорядка в зоне конфликта. 

С 1998 по настоящее время проходит 

военную службу на факультете военного 

обучения Пензенского государственного 

университета.  

Ветеран военной службы. 

Имеет государственные награды и 

награды Министерства обороны РФ.  

Вятчанин  

Сергей Евгеньевич 
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Вахромеев  

Александр 

Александрович 

Начальник учебной части – заместитель 

начальника кафедры, подполковник 

Вахромеев Александр Александрович. 

Родился 8 апреля 1973 года в г. Саранск 

Республика Мордовия.  

В 1997 году окончил Пензенский 

артиллерийский инженерный институт, в 2009 

году окончил – заочный факультет 

Пензенского государственного университета.  

Проходил службу на различных 

командных и инженерных должностях в ГРАУ 

и войсках связи центрального подчинения.  

С 2003 по 2006 г.г. - преподаватель ФВО 

ПГУ, с 2006 по 2009 г.г. - старший 

преподаватель ФВО ПГУ. С 2009 г. и по 

настоящее время - начальник учебной части - 

заместитель начальника кафедры ФВО ПГУ. 

Ведущий методист ФВО по общевоенным и 

тактическим дисциплинам.  

Ветеран военной службы. Имеет награды 

Министерства обороны РФ.  

Андреев  

Владимир Николаевич 

Начальник цикла военной кафедры, 

подполковник запаса Андреев Владимир 

Николаевич. 

Родился 26 мая 1958 года в г. Никольске 

Пензенской области.  

Образование – 4 курса Пензенского 

политехнического института и 5 курс 

Ростовского высшего военного командного 

училища окончил в 1981 году. Проходил 

службу на различных командных и 

инженерных должностях на испытательном 

полигоне Сары - Шаган.  

С 2009 г. по настоящее время – 

начальник цикла военной кафедры №1 ФВО 

ПГУ.  

Ветеран военной службы. Имеет 

награды Министерства обороны РФ.  
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Зюзин  

Юрий Михайлович 

Начальник цикла военной кафедры, 

подполковник запаса Зюзин Юрий 

Михайлович. 

Родился 15 апреля 1955 года в п. Исметово 

Республика Татарстан.  

В 1977 году закончил Киевское высшее 

инженерное радиотехническое училище. После 

окончания училища проходил службу в 

Монгольской народной республике. В 1985 

году окончил Военную академию связи. 

Проходил службу: в республике Беларусь, в 

Венгерской народной республике.  

С 1993 года по настоящее время – 

начальник цикла военной кафедры  ФВО ПГУ. 

В 2000 году уволен в запас.  

Ветеран военной службы. Имеет награды 

Министерства обороны РФ.  

Малыгин 

Александр Юрьевич 

Профессор военной кафедры, д.т.н., 

профессор, полковник запаса Малыгин 

Александр Юрьевич. 

Родился 11 марта 1959 г. в  г. Киров.  

В 1976 г. окончил Свердловское 

суворовское училище. В 1980 году окончил 

Полтавское высшее командное училище связи. 

С 1980 года проходил военную службу в 

Группе советских войск в Германии.  

С 1984 год по 1998 год проходил военную 

службу в Пензенском высшем артиллерийском 

инженерном училище.  

С 1998 года проходил службу на ФВО 

ПГУ. С 1999 года - начальник кафедры. 

Профессов, доктор технических наук, 

Почетный радист РФ, академик Академии 

информациологии.  

Ветеран военной службы. Имеет награды 

Министерства обороны РФ, ГДР. Область 

научных интересов – нейросетевая биометрия. 
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Борисов  

Сергей Борисович 

Старший преподаватель цикла военной 

кафедры, подполковник Борисов Сергей 

Борисович.   

Родился 19 ноября 1958 года, в с. 

Черкасское Пачелмского района Пензенской 

области. 

В 1981 году окончил Пензенский 

политехнический институт. За время 

обучения в институте прошел военную 

подготовку. 

Проходил службу на различных 

командных и инженерных должностях 

Белорусского ВО, ЗГВ, Уральского ВО. 

С 1999 года преподаватель, затем 

начальник цикла. С 2003 старший 

преподаватель военной кафедры ФВО ПГУ.  

Ветеран военной службы. Имеет 

награды Министерства обороны СССР, РФ. 

 

Ерофеев  

Владимир Васильевич  

Преподаватель цикла военной кафедры, 

подполковник в отставке Ерофеев 

Владимир Васильевич. 

Родился 10 января 1950 года в городе 

Ульяновске. С отличием закончил 

Ульяновское высшее командное училище 

связи в 1970 году,  заочно – факультет ФРЭ 

ППИ в 1990 году.  

Проходил службу на различных 

командных должностях в войсках связи  

ГСВГ и ПриВО.  

С 1983года по 1995год – преподаватель, 

старший преподаватель ФВО ПГУ. В 1995 

году  уволен в запас.  

С 1995года по настоящее время 

преподаватель военной кафедры №1 ФВО 

ПГУ. 

Ветеран военной службы. Имеет 

государственные награды и награды 

Министерства обороны СССР, РФ.  
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Учебно-вспомогательный состав 

Калинин  

Владимир Иванович 

Заведующий лабораторией кафедры, 

подполковник в отставке Калинин 

Владимир Иванович.  

Родился 8 апреля 1949 года в п. 

Анненково Кузнецкого района Пензенской 

области. С отличием закончил Ульяновское 

училище связи в 1971 г., в 1983 году 

военную академию связи. Проходил службу 

на различных командных и инженерных 

должностях в войсках связи центрального 

подчинения. Уволен из вооруженных сил в 

запас в 1994 году.  

Ветеран военной службы. Имеет 

награды Министерства обороны СССР, РФ. 

С 1995 года - заведующий лабораторией 

военной кафедры. 

Кириков  

Геннадий Николаевич 

Заведующий лабораторией кафедры, 

подполковник в отставке Кириков Геннадий 

Николаевич. 

Родился в 1947 года в п. Дымер Киево-

святошенский район Киевской области.  

В 1970 году окончил Пензенский 

политехнический институт. С 1971 г. по 1981 

г. проходил службу на различных командных 

и инженерных должностях в войсках связи 

центрального подчинения. С 1981г. по 1994г. 

преподаватель, старший преподаватель, 

начальник цикла военной кафедры ППИ. 

Уволен из вооруженных сил в запас в 1994 

году. 

С 1994 года - заведующий лабораторией 

военной кафедры.  

Ветеран военной службы. Имеет 

государственные награды и награды 

Министерства обороны СССР, РФ. 
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Павлов 

Анатолий Павлович 

Начальник учебной мастерской кафедры 

Павлов Анатолий Павлович. 

Родился 12 августа 1950 года в п. 

Белогорное Вольского района Саратовской 

области.  

В 1972 году окончил Пензенский 

политехнический институт. Работал в ОКБ 

Егоршинского радиозавода Свердловской 

области, затем в Пензенском 

производственном объединении «Эра». 

Работает в Пензенском Государственном 

университете с 2000 года. 

С 2010 года и по настоящее время - 

начальник учебной мастерской военной 

кафедры ФВО ПГУ. 

На кафедре ведется научно-методическая работа: издано 14 учебно-

методических пособий, в том числе 2 с грифом УМО в области 

вооружения и техники. В исследованиях по НИОКР принимают участие 

студенты факультета ПИТС. Успешно продолжаются работы по двум 

кафедральным госбюджетным научно - исследовательским работам с 

привлечением студентов. По результатам научных исследований в 

рамках ОКР и НИР: получено 3 патента и 2 свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, опубликовано 5 

научных статей в центральных журналах из списка ВАК и 3 статьи в 

научных журналах Республики Казахстан, статья в газете «Поиск» г. 

Москва, о ходе выполнения инновационных проектов в рамках НИОКР 

телеканалом РЕН-ТВ снят фильм «ПГУ – территория успеха» 

На кафедре работает 3 преподавателя, имеющие ученые степени и 

звания. 

Три преподавателя кафедры готовят документы на присвоения 

ученого звания доцент по кафедре. 

Кафедра располагает современными образцами техники связи, 

современной учебно-материальной базой, обеспечивающей высокий 

уровень подготовки офицеров запаса. 100% аудиторий 

компьютезированы, что позволяет интенсивно использовать в учебном 

процессе современные информационные технологии. 

Сегодня 90% занятий подкреплено электронными версиями, 

включающими видеофрагменты, двухмерную компьютерную графику и 

анимацию, что является результатом совместных творческих усилий 

преподавателей и студентов.  
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За активную работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи преподаватели  кафедры имеют благодарственные письма 

Правительства Пензенской области, грамоты Главы администрации 

города Пензы. 

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

История кафедры начинается с создания в 1956 году на военной 

кафедре Пензенского индустриального института профиля военного 

обучения студентов: «Инженер по специальной аппаратуре связи». 

Начальник цикла  

Герой Советского Союза 

полковник 

Шишков В. Ф. 

Старший 

преподаватель  

. подполковник  

Когинов Г. А. 

В сентябре 1965 года вводится новый профиль по подготовке 

командиров взводов специальной телеграфной и телефонной связи. 

В октябре 1967 года на кафедре создаѐтся цикл № 3 (цикл связи). 

Состав цикла: Начальник цикла Герой Советского Союза 

подполковник Шишков В.Ф. Преподаватели: . подполковник  

Когинов Г. А. подполковник Ратинский Д.Г., майор-инженер Жуйков 

Л.Г., капитан-инженер Капранов В.А. 

Плевые занятия 
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Герой Советского Союза 

подполковник Шишков В.Ф. 

проводит занятия по военно-

специальной подготовке (1969 г.) 

Практические занятия на  

учебном сборе (1973 г.) 

полковник  

Редченков Е.С. 

В сентябре 1970 года на кафедре 

создаѐтся цикл № 4 (цикл войсковых 

радиостанций и проводных средств связи). 

Начальником цикла назначается 

подполковник Редченков Е.С. 

 

В 1976 году начальником цикла № 3 назначается полковник 

Симонов Н.С., начальником цикла телеграфной связи – полковник 

Стицюк Е.А.  

полковник 

Симонов Н.С. 
полковник 

Стицюк Е.А. 
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В 1985 году начальником цикла № 4 (цикл телефонной связи) 

назначен  подполковник Шумаров В. Б., начальником профиля 

радиопроводных средств связи полковник Калистратов Б. В. 

полковник 

Шумаров В. Б. 

полковник 

Калистратов Б. В. 

Коллектив цикла «Специальной телефонно-телеграфной связи» (1983 г.)  

На снимке слева направо сидят: подполковник Эйдельштейн Ф.С., майор Мойко А.М., 

подполковник - инженер Капранов В.А., полковник-инженер Симонов Н.С., 

подполковник-инженер Науменко В.С., подполковник-иженер Шумаров В.Б., 

подполковник-ижнер Яшин В.И. Стоят: капитан Крючков Г.Ф., майор-иженер 

Инжеватов В.К., майор-инженер Болденков В.Я., майор Алферов В.Н., майор Малев 

В.С., майор Крылов В.П.  

 В 1991 году совместным приказом министра обороны СССР и 

Председателя государственного комитета по народному образованию 

СССР № 0196/36 от 9.10.1991 года на базе цикла специальной телефонно-

телеграфной связи образуются 2 цикла по подготовке инженеров по 

эксплуатации и ремонту специальной телефонной и телеграфной 

аппаратуры связи. 

41 



полковник 

Ягольницкий В.Н. 

В 1991 г. начальником цикла специальной 

телеграфной связи назначен подполковник 

Родионов В.П.  

В 1992 г. начальником цикла специальной 

телефонной связи назначен полковник 

Ягольницкий В.Н. 

В 1998 году приказом Министра общего и профессионального 

образования № 300 от 5.02.1998 года, на факультете военного обучения 

ПГУ создаѐтся кафедра «Специальных средств связи». 

Начальником кафедры «Специальных средств связи» факультета 

военного обучения назначен полковник Родионов В.П., начальник 

учебной части - заместитель начальника кафедры подполковник 

Белоцерковский В. И.  

 

полковник 

Родионов В.П. 

 
подполковник  

Белоцерковский В. И. 

В 1999 год на должность начальника кафедры «Специальных 

средств связи» назначен к.т.н., полковник Щурков В.Н., и начальник 

учебной части - заместитель начальника кафедры полковник Разживин 

В.Н. 
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К.т.н., полковник 

Щурков В.Н. 

 

полковник  

Разживин В.Н. 

В 2003 году в состав кафедры включѐн цикл «Электропроводных 

средств связи». 

Цикл «Электропроводных средств связи» возглавляли: 

подполковник Рыбин В.П. (2003 – 2004 г.), подполковник Дробышев 

А.Ю. (2004 – 2007 г.), подполковник Мордовин В.Н. (2007 – 2008 г.), 

подполковник Кондрев В.С. (2008 – 2009 г.). 

С 2007 года на должность начальника кафедры назначен полковник 

Нефедов С.В., и начальником учебной части – заместителем начальника 

кафедры подполковник Надеин А.П. 

 

подполковник 

Рыбин В.П. 

подполковник  

Дробышев А.Ю. 

К.п.н., подполковник  

Мордовин В.Н. 

Коллектив военной кафедры № 

2 (2006 г.) 1-й ряд: полковник 

Щурков В.Н., 2-й ряд: подполковник 

Кадуков В.Б., подполковник 

Дробышев А.Ю., подполковник 

Мордовин В.Н., подполковник 

Нефедов С.В., майор Немов О.Н., 

подполковник Пичугин О.Б., майор 

Демьянов А.В., подполковник 

Акулюшин М.И., подполковник 

Надеин А.П. 
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В настоящее время на кафедре обучаются студенты, факультетов 

«Вычислительной техники», «Приборостроения, информационных  

технологий и систем» по специальности -  «Аппаратура электросвязи». 

Обслуживание аппаратуры связи 

Коллектив военной кафедры № 2 (2013 г.) 

Кафедра обладает необходимым потенциалом для реализации 

программы подготовки офицеров запаса. Активно передают студентам 

свой богатый войсковой опыт полковник в отставке Федий В.К., 

участник боевых действий в республике Афганистан подполковник 

запаса Кадуков В.Б. 

Отработка учебной задачи 
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Профессорско-преподавательский состав 

кафедры 

Хвалов  

Владимир Викторович 

 Начальник военной кафедры, полковник 

Хвалов Владимир Викторович. 

Родился 15 сентября 1969 года в с. Грабово 

Пензенского района Пензенской области. 

В 1993 году окончил Военную инженерно-

космическую академию им. А.Ф. Можайского  

г. Санкт-Петербург.  

В 2001 году заочно окончил юридический 

факультет Новосибирской Государственной 

академии экономики и права. 

Проходил военную службу на инженерных 

и командных должностях в воинских частях 

центрального и окружного подчинения.  

С 2009 по 2011 г. - старший преподаватель 

УВЦ при ПГУ.   

С 2011 года по настоящее время - 

начальник кафедры ФВО ПГУ. Ветеран военной 

службы. 

Имеет награды Министерства обороны РФ. 

Преподаватели кафедры постоянно работают над повышением 

своей квалификации. В настоящее время соискателями ученого звания 

«доцент по кафедре» являются подполковник Кондрев В.С., доцент 

кафедры подполковник запаса Акулюшин М.И. 

Кафедра располагает необходимой учебно-материальной базой, для 

реализации программы подготовки офицеров запаса по ВУС 

«Эксплуатация и ремонт аппаратуры электросвязи».  

Аудитории кафедры оснащены современными образцами военной 

техники связи и техническими средствами обучения. 

 В процессе обучения студенты приобретают теоретические знания 

и практические навыки по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

стоящих на вооружении комплексов и средств электропроводной связи.  
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Акулюшин  

Михаил Иванович 

Доцент военной кафедры, подполковник 

запаса Акулюшин Михаил Иванович. 

Родился 23 февраля 1956 года в г. Чите.  

В 1979 году окончил ППИ. За время 

обучения прошел военную подготовку. 

С 1979  по 1996 г.г. проходил военную 

службу в различных инженерных и командных 

должностях войск связи.  

С 1998 года проходил службу на 

должностях преподавателя, старшего 

преподавателя военной кафедры ФВО ПГУ.  

С 2010 года по настоящее время - доцент 

военной кафедры ФВО ПГУ. Ветеран военной 

службы.   

Имеет награды Министерства обороны 

СССР, РФ.  

Начальник учебной части - заместитель 

начальника военной кафедры, подполковник 

Кондрев Валерий Сергеевич. 

Родился 12 марта 1977 года в г. Ровно 

Украинской ССР. 

В 1998 году окончил ПГУ. За время 

обучения прошел военную подготовку. 

С 2001 года проходил службу на 

инженерных должностях в воинских частях 

центрального подчинения.  

С 2004 по 2008 г.г. проходил службу на 

должностях преподавателя, старшего 

преподавателя,  начальника цикла - старшего 

преподавателя ФВО ПГУ. 

С августа 2009 года по настоящее время - 

НУЧ- заместитель начальника военной кафедры 

ФВО ПГУ.  

Имеет награды Министерства обороны РФ. 
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Старший преподаватель военной кафедры, 

полковник в отставке  

Федий Виталий Кириллович. 

Родился 6 июня 1946 года в с. Кованчик 

Полтавского района Полтавской области.  

С 1965 по 1967 г.г. проходил военную 

службу по  призыву. 

В 1971 году окончил Киевское высшее 

инженерное радиотехническое училище ПВО.  

С 1971 года проходил службу на различных 

инженерных и командных должностях войск 

связи центрального подчинения. 

В ноябре 1993 году уволен в запас.  

С 1995 года по настоящее время - старший 

преподаватель военной кафедры ФВО ПГУ.  

Ветеран военной службы. Имеет 

государственные награды и награды 

Министерства обороны СССР, РФ. 

Федий  

Виталий Кириллович 

Преподаватель военной кафедры, 

подполковник запаса  

Кадуков Виктор Борисович. 

Родился 1 декабря 1957 года в г. Пензе.  

В 1980 году окончил Пензенское высшее 

артиллерийское инженерное училище. 

С 1980 года проходил военную службу в 

различных инженерных и командных 

должностях ВС РФ. 

Участник боевых действий в республике 

Афганистан.   

С 1993 по 2008 г. проходил военную службу 

в должностях преподавателя и старшего 

преподавателя на военной кафедре ФВО ПГУ.  

В 2008 году уволен в запас из ВС РФ. 

С 2008 года по настоящее время - 

преподаватель военной кафедры ФВО ПГУ. 

Ветеран военной службы. Имеет 

государственные награды и награды 

Министерства обороны СССР, РФ. 

 

Кадуков  

Виктор Борисович 
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Учебно-вспомогательный состав 

Заведующий лабораторией военной 

кафедры, подполковник в отставке  

Залазаев Валерий Павлович. 

Родился 16 декабря 1949 года в г. Советская 

Гавань Хабаровского края.  

В 1970 году окончил Житомирское военное 

зенитно-ракетное командное училище.  

В 1975 году поступил в Киевское высшее 

инженерное радиотехническое училище войск 

ПВО страны. В 1996 году уволен в запас из ВС 

РФ.  

С 1996 года по настоящее время - 

заведующий лабораторией военной кафедры 

ФВО ПГУ.  

Ветеран военной службы. Имеет 

государственные награды и награды 

Министерства обороны СССР, РФ. 

 

Заведующий лабораторией военной 

кафедры, подполковник в отставке  

Кокурин Анатолий Александрович. 

Родился 30 мая 1949 года в с. Рождествено 

Ичалковского района республика Мордовия. 

В 1972 году окончил Куйбышевский 

электротехнический институт и был направлен 

для прохождения военной службы в Южную 

группу войск. 

Службу проходил на различных командных 

и инженерных должностях в войсках связи. 

В 1994 году  уволен  в запас из ВС РФ .  

С августа 1994 года по настоящее время -  

заведующий лабораторией военной кафедры 

ФВО ПГУ. Ветеран военной службы. 

Имеет награды Министерства обороны 

СССР, РФ. 

Залазаев  

Валерий Павлович 

Кокурин  

Анатолий Александрович 
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Заведующий лабораторией военной 

кафедры, старший прапорщик в отставке  

Смирнов Григорий Федорович. 

Родился 4 января 1940 года в с. Елаур 

Сенгилеевского района Ульяновской области. 

В 1959 году был призван в ряды ВС СССР.  

С 1959 по 1969 г.г. служил в Группе 

Советских Войск Германии. 

С 1969 по ноябрь 1986 служил в 

Пензенском Артиллерийском Инженерном 

Училище.  

С 1987 года по настоящее время - 

заведующий лабораторией военной кафедры 

ФВО ПГУ. Ветеран военной службы. 

Имеет награды Министерства обороны 

СССР. 

Заведующий мастерской военной кафедры, 

майор в отставке  

Грачѐв Владимир Алексеевич. 

Родился 13 ноября 1951 года в г. Ленинград. 

В 1972 году окончил Ульяновское высшее 

командное училище связи.  

В 1978 году окончил Военную академию 

связи г. Ленинград.  

С 1978г. проходил военную службу на 

различных  инженерных должностях войск связи 

центрального подчинения.  

С 1988 года проходил военную службу в 

военном представительстве МО г. Пенза на 

должности помощника ведущего инженера. 

С 1998 года по настоящее время - 

заведующий мастерской военной кафедры ФВО 

ПГУ. Ветеран военной службы. 

Имеет награды Министерства обороны 

СССР. 

Смирнов  

Григорий Федорович 

Грачѐв  

Владимир Алексеевич 
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Старший лаборант  

Шутова Наталья Геннадьевна. 

Родилась 4 июля 1971г. в с. Платоновка, 

Ханкайского района Приморского края.  

Окончила в 1999 году факультет 

автоматизации машиностроения ПГУ.  

С 1989 года по настоящее время работает на 

факультете военного обучения в ПГУ. 

Начальник секретного отделения  

Белоусова Наталья Олеговна. 

Родилась 21 февраля 1960 года в г. 

Петропавловск Казахской ССР. 

В 1978 году окончила Петропавловский 

технику механизации сельского хозяйства. 

С 2008 года по настоящее время работает на 

Факультете военного обучения в ПГУ. 

Старший лаборант  

Артоболевская Татьяна Александровна. 

Родилась 29 июня 1971 года в г. Пензе.  

В 1990 году окончила Пензенское 

художественное училище им. К.А. Савицкого. 

С 1998 года работает на Факультете 

военного обучения ПГУ. 

Белоусова 

Наталья Олеговна 

Артоболевская  

Татьяна Александровна 

Шутова  

Наталья Геннадьевна 
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На кафедре ведется научно-методическая работа: издано 1 

монография, 14 учебно-методических пособий, в том числе 4 с грифом 

УМО в области вооружения и военной техники, разработаны альбомы 

схем по различным дисциплинам. 

Кафедра располагает современными образцами техники связи, 

современной учебно-материальной базой, обеспечивающей высокий 

уровень подготовки офицеров запаса.  

Сегодня 90% занятий подкреплено электронными версиями, 

видеофрагментами, электронными тренажѐрами, что является 

результатом совместных творческих усилий преподавателей и студентов. 

За активную работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи преподаватели  кафедры имеют благодарственные письма 

Правительства Пензенской области, грамоты Главы администрации 

города Пензы, Командующего войсками центрального военного округа. 

КАФЕДРА ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ, РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 

ВООРУЖЕНИЯ И МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЙСК 

История кафедры берет свое начало с 

момента создания в 1967 году 

артиллерийского цикла, который 

возглавлял полковник-инженер Палей А.В. 

с 1967 по 1971 гг. 

Полевые занятия Развертывание аппаратной 
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С 1971 по 1975 руководство циклом 

«Эксплуатация и ремонт ракетно-

артиллерийского вооружения» осуществляет 

полковник Вавилов В.И. 

В период с 1975 по 1992 г. цикл «Эксплуатация и ремонт ракетно-

артиллерийского вооружения» возглавляют полковник Надвиков Н.В. и 

подполковник Ноинский И.А. 

Начальник цикла   

полковник Надвиков Н.В. 

(1975 - 1988 г.) 

Начальник цикла  

подполковник Ноинский И.А. 

(1988 - 1992 г.) 

Преподавательский состав артиллерийского цикла 1983 г. 

На снимке слева направо сидят: майор Вершинин Н.Н., 

полковник Надвиков Н.В., подполковник Скурихин Ю.Е. 

Стоят: капитан Рулев А.И., майор Городничий М.А.,  

майор Сизов Н.И. 
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С 1992 по 1998 г. цикл «Эксплуатация и ремонт ракетно-

артиллерийского вооружения» возглавлял полковник Щурихин А.А. 

Начальник цикла полковник Щурихин А.А., преподаватели: подполковник Шульга 

А.П., подполковник Ильин М.В., майор Григорьев Ю.А., капитан Дурнев А.В. (1994 г.) 

Согласно приказу Министерства общего и профессионального 

образования № 300 от 5.02.1998 г. на базе военной кафедры ПГУ 

образован факультет военного обучения в составе 3-х военных кафедр и 

6-ти циклов. 

Кафедра № 3 «Техники связи и вооружения» состояла из 2 циклов: 

цикл  «Радиопроводных средств связи» и цикл «Эксплуатация и ремонт 

материальной части артиллерии». 

                      Руководство кафедры: 

полковник 

Щурихин А. А. 

Начальник кафедры № 3 

(1998-2002 г.) 

подполковник 

Николаенко Н. Н. 

Начальник учебной части  

заместитель начальника кафедры № 3 

(1999-2009 г.) 
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1 сентября 2003 года кафедра «Техники связи и вооружения», 

преобразована в кафедру «Автомобильной техники, ракетно-

артиллерийского вооружения и комплектования войск», начальником 

кафедры был назначен кандидат технических наук, доцент, полковник 

Козлов Г.В. 

Доктор технических наук, профессор,  

полковник Козлов Геннадий Васильевич 

Начальник кафедры № 3 (2003-2011 г.). 

«Почетный работник высшего 

профессионального образования России». 

В настоящее время декан факультета 

повышения квалификации и дополнительного 

образования. 
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Личный состав военной кафедры № 3 (2004 г.): 

  Подполковник Григорьев Ю. А., майор Вахромеев А. А., подполковник Писковой 

И. Е., подполковник Ноинский Л. Г., майор в отставке Якищенко Н. Г., полковник 

Козлов Г. В., подполковник Устинов В. М., майор Плющ А. А., майор в отставке 

Снигур В. А., подполковник Николаенко Н. Н., майор Сысуев Д. И. 

В связи с открытием в 2009 году новых специальностей кафедра 

«Автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения и 

комплектования войск» преобразуется в кафедру «Военной 

автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения и 

морально-психологического обеспечения войск» 



В настоящее время на кафедре обучаются студенты:  

- факультета «Машиностроения и транспорта» по специальностям 

«Эксплуатация и ремонт военной автомобильной техники», и 

«Эксплуатация и ремонт ракетно-артиллерийского вооружения»; 

- юридического факультета по специальности «Воспитательная 

работа»;  

- факультета экономики и управления по специальности  

«Информационно-воспитательная работа».  

Кафедра обладает большим потенциалом для реализации программ 

подготовки офицеров запаса.  

За время существования кафедры профессорско-преподавательским  

составом была проделана огромная работа в направлении повышения ее 

статуса, совершенствования учебно-материальной базы, переработке 

содержания преподаваемых дисциплин, роста педагогического 

мастерства и научной квалификации преподавателей. Сегодня на 

кафедре преподают кандидат технических наук, доцент, полковник 

Филимонов С.В., доктор технических наук, профессор, полковник запаса 

Козлов Г.В., кандидат военных наук,  доцент, полковник запаса Шоронов 

О.В., кандидат технических наук,  доцент, подполковник запаса 

Григорьев Ю.А., кандидат социологических наук, подполковник запаса 

Ноинский Л.Г..  

Личный состав военной кафедры № 3 (2006 г.): 

  Первый ряд: майор в отставке Якищенко Н. Г.,  Подполковник Григорьев Ю. А., 

полковник Козлов Г. В., подполковник Николаенко Н. Н., подполковник Резниченко С. В., 

майор Сысуев Д. И., майор Вахромеев А. А., майор в отставке Снигур В. А.,  

Второй ряд: подполковник Горбунов В.Н., майор Ильин Д.А., подполковник Филимонов 

С.В., ст. лейтенант Немков Д.В., подполковник Ноинский Л. Г., подполковник  

Талышев С.Г., капитан Краснов А.В. 



Соискателями ученой степени кандидата наук являются 

подполковник запаса Никаноров А.В., подполковник в отставке 

Приходько В.А., ученого звания «доцент по кафедре» - доцент кафедры 

подполковник запаса Писковой И.Е., старший преподаватель 

подполковник запаса Ноинский Л.Г. 

Коллектив военной кафедры № 3 (2013 г.) 

Профессорско-преподавательский состав 

кафедры 

Начальник военной кафедры к.т.н., доцент, 

полковник Филимонов Сергей Вячеславович.  

Родился 6 февраля 1969 года в Пензенской 

области р/п Лунино. Закончил Саратовское 

высшее военное командное инженерное 

училище ракетных войск в 1992 г. Проходил 

службу на различных командных и инженерных 

должностях в ГРАУ МО РФ. Ветеран военной 

службы. Имеет награды МО РФ. 

С 2006 года по настоящее время проходит 

военную службу на должностях от 

преподавателя до начальника кафедры ФВО. 

Кандидат технических наук (2004 г.), доцент 

(2010 г.). Область научных интересов – 

«Вооружение и техника», «Интеллектуальные 

транспортные системы». 

Филимонов  

Сергей Вячеславович 
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Начальник учебной части – заместитель 

начальника военной кафедры подполковник 

Краснов Андрей Валерьевич. 

Родился 5 ноября 1973 года в г. 

Новочебоксарске Чувашской Республики. 

Закончил Пензенское высшее артиллерийское 

инженерное училище в 1995 г. Проходил службу 

на различных командных и инженерных 

должностях в сухопутных войсках различных 

военных округов. Имеет награды Министерства 

обороны РФ. 

С 2005 по 2010 г. – преподаватель военной 

кафедры факультета военного обучения, 

старший преподаватель цикла общевоенной 

подготовки УВЦ. С 2011 года-начальник 

учебной части – заместитель начальника 

военной кафедры ФВО ПГУ. Соискатель ученой 

степени с 2013 года. 

Краснов Андрей 

Валерьевич 

Профессор военной кафедры подполковник 

запаса  

Григорьев Юрий Алексеевич. 

Родился 20 августа 1960 года в г. Муром 

Владимирской области. Закончил Пензенское 

высшее артиллерийское инженерное училище в 

1982 г. Проходил службу на различных 

командных и инженерных должностях в 

сухопутных войсках различных военных 

округов. Участник боевых действий в 

республике Афганистан. Ветеран военной 

службы. Имеет награды Министерства обороны 

РФ. 

С 1992 по 2002 г.г. – старший 

преподаватель, начальник цикла ФВО ПГУ. 

Доцент (2003 г.), кандидат технических наук 

(2012 г.). 

Григорьев Юрий 

Алексеевич 
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Доцент  военной кафедры к.в.н, доцент, 

полковник запаса  

Шоронов Олег Валентинович. 

Родился 4 мая 1954 года в г. Родники 

Ивановский области. Закончил Ленинградское 

высшее артиллерийское командное училище в 

1975г., Военную артиллерийскую академию в 

1988 г. Проходил службу на различных 

командных и инженерных артиллерийских 

должностях Сухопутных войск. Ветеран 

военной службы. Имеет награды Министерства 

обороны.  

С 2009 г. по настоящее время доцент ФВО 

ПГУ. Кандидат военных наук (1994 г.), доцент 

(1997 г.). Ведущий методист ФВО по 

общевоенным и тактическим дисциплинам.  

Шоронов  

Олег Валентинович 

Начальник цикла – старший преподаватель 

военной кафедры  подполковник запаса  

Кильдеев Али Ханяфиевич. 

Родился 2 января 1965 г. в с. Октябрьское 

Неверкинского района, Пензенской области. 

Закончил Челябинское высшее военное  

автомобильное инженерное училище в 1987 г. 

Проходил службу на различных командных и 

инженерных автомобильных должностях в 

ракетных войсках стратегического назначения. 

Ветеран военной службы. Имеет награды 

Министерства обороны.  

С 2007 г. по 2012 г. преподаватель, с 2013 г. 

начальник цикла – старший преподаватель ФВО 

ПГУ.  

Кильдеев  

Али Ханяфииевич 
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Доцент военной кафедры, подполковник 

запаса 

Писковой Игорь Евгеньевич. 

Родился 20 февраля 1962 г. в г. Тростянец 

Сумской области. Срочную службу проходил с 

1980 г. по 1981 г. в СГВ. Закончил Киевское 

высшее военное инженерное училище связи в 

1986 г. Проходил службу на различных 

инженерных должностях в войсках связи. 

Ветеран военной службы. Имеет награды 

Министерства обороны РФ. С 1999 г. 

преподаватель ФВО ПГУ.  

С 2002 г. доцент ФВО ПГУ. С ноября 2012 г. 

помощник ректора по делам ГО и ЧС ПГУ.  

Писковой  

Игорь Евгеньевич 

Старший преподаватель военной кафедры 

подполковник запаса  

Горбунов Владимир Николаевич 

Родился 17 февраля 1961 года в с. Янг - 

Майдан, Ковылкинского района Республика 

Мордовия. Закончил Челябинское высшее 

военное автомобильное инженерное училище в 

1982 г. Проходил службу на различных 

командных и инженерных должностях в 

сухопутных войсках различных военных 

округов. Участник боевых действий в 

республике Афганистан. Ветеран военной 

службы. Имеет награды Министерства обороны 

РФ. 

С 2004 г. старший преподаватель ФВО ПГУ. 

Горбунов  

Владимир Николаевич 
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Преподаватель военной кафедры,  

подполковник запаса  

Никоноров Андрей Вячеславович. 

Родился 1 мая 1962 г. в г. Эстергом в 

Венгрии. Закончил Пензенское высшее 

артиллерийское инженерное училище в 1984 г. 

Закончил очную адъюнктуру при ПВАИУ в 1992 

г. Закончил юридический факультет ПГПУ им. 

Белинского. Проходил службу на различных 

командных и инженерных должностях 

сухопутных войск различных округов. Ветеран 

военной службы. Имеет награды Министерства 

обороны РФ.  

С 2009 г. преподаватель ФВО ПГУ.  

Никоноров  

Андрей Вячеславович 

Преподаватель военной кафедры 

подполковник в отставке  

Приходько Вадим Александрович. 

Родился 7 сентября 1962 г. в г. Макаров 

Сахалинской области. Закончил Самаркандское 

высшее военное автомобильное командное 

училище в 1985 г. Военную академию 

бронетанковых войск в 1999 г. Проходил службу 

на командных и штабных должностях в 

сухопутных войсках различных округов. 

Ветеран военной службы. Имеет награды 

Министерства обороны РФ. 

С 2009 г. – преподаватель ФВО ПГУ. 

Приходько  

Вадим Александрович 
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Учебно-вспомогательный состав 

Заведующий  лабораторией майор в 

отставке Якищенко Николай Гаврилович. 

Родился 5 мая 1946 г. в г. Чулым 

Новосибирской области. Закончил Ачинское 

авиационно-техническое училище в 1968 г. 

Проходил службу в Военно-воздушных силах 

СССР. Ветеран военной службы. Имеет награды 

Правительства и  Министерства обороны СССР. 

С 1995 г. по настоящее время заведующий 

лабораторией ФВО ПГУ.  

Якищенко  

Николай Гаврилович 

Заведующий лабораторией майор в отставке 

Снигур Владимир Алексеевич. 

Родился 27 марта 1948 г. в г. Рига. Закончил 

Одесский политехнический институт в 1971 

году и военную кафедру при нем. Проходил 

службу на различных командных инженерных 

должностях СВ в УрВО, ЦГВ, ЗабВО, Одесский 

ВО. Ветеран военной службы. Имеет награды 

Министерства обороны СССР. С 1995 г. по 2003 

г. преподаватель ФВО. С 2003 г. по настоящее 

время заведующий лаборатории ФВО ПГУ. 

Снигур  

Владимир Алексеевич 

Майоров  

Денис Валерьевич 

Заведующий лабораторией Майоров Денис 

Валерьевич. 

Родился 23 ноября 1983 г. в г. Пенза. 

Закончил Пензенский государственный 

университет в 2006 г. Работает на факультете с 

2009 г.  
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Коменданта учебного корпуса  

Омельченко Наталья Александровна. 

Родилась 29 января 1965 г. в г. Пенза 

Образование - среднее профессиональное. 

Работает на факультете с 1999 г.  

Омельченко  

Наталья Александровна 

Мурысин 

Александр  

Александрович 

Мастер производственного обучения  

Мурысин Александр Александрович. 

Родился 4 мая 1950 г. в г. Пензе. Закончил 

техникум Дизельного завода в 1987 г. Работает 

на факультете с 2000 г.  

На кафедре ведется научно-методическая работа: издано 1 

монография, 20 учебно-методических пособий, в том числе 5 с грифом 

УМО в области вооружения и техники, 3 – размещены в электронной 

библиотеке системы федеральных образовательных порталов, активно 

проводятся работы  в рамках НИР. 

Кафедра располагает современной учебно-материальной базой, 

обеспечивающей высокий уровень подготовки офицеров запаса. Это и 

современные образцы ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и 

противотанковые орудия, гаубицы, минометы, ПТРК, практически все 

образцы стрелкового оружия и артиллерийских приборов) и 

автомобильной техники. 100% аудиторий компьютезированы, что 

позволяет интенсивно использовать в учебном процессе современные 

информационные технологии.  
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Сегодня 90% занятий подкреплено электронными версиями, 

включающими видеофрагменты, двухмерную и трехмерную 

компьютерную графику и анимацию, что является результатом 

совместных творческих усилий преподавателей и студентов. 

За активную работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи преподаватели кафедры имеют благодарственные письма 

Правительства Пензенской области, грамоты Главы администрации 

города Пензы.  

УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР 

Работа УВЦ организуется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. № 152 «Об 

обучении граждан Российской Федерации по программе военной 

подготовки в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», приказом 

Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 10 

июля 2009 года № 666/249 «Об организации деятельности учебных 

военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования». Подготовка офицеров кадра для войск 

связи осуществляется по военно-учетным специальностям: 

«Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры радиосвязи». 

«Эксплуатация и ремонт аппаратуры электросвязи». 

«Математическое программное обеспечение функционирования 

автоматизированных систем». 

«Эксплуатация и ремонт аппаратуры спутниковой связи». 

 

 

Изучение автомобильной 

мастерской 

Практическое занятие 
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Начальник УВЦ, полковник  

Прошин Дмитрий Сергеевич. 

Родился 28 октября 1971 г. г. Ржев Тверской 

области. 

В 1994 г. окончил Пензенское высшее 

артиллерийское инженерное училище. 

Проходил службу на различных командных 

и инженерных должностях. 

С 2004 по 2009 г. – преподаватель, старший 

преподаватель ФВО ПГУ. 

С 2009 по 2010 г. – начальник учебной 

части УВЦ при ПГУ. 

С мая 2010 г. по настоящее время – 

начальник УВЦ при ПГУ. 

Ветеран боевых действий. 

Имеет государственные награды и награды 

Министерства обороны РФ. Ветеран военной 

службы. 

Прошин 

Дмитрий Сергеевич 

Заместитель начальника учебного военного 

центра, к.т.н., доцент, полковник  

Дурнев Андрей Владимирович. 

Родился 9 июня 1969 г. в с. Рождественское 

– Тезиково Наровчатского района Пензенской 

области. В 1991 г. окончил Пензенское высшее 

артиллерийское инженерное училище. Проходил 

службу на различных командных и инженерных 

должностях.  

С 1993 по 1999 г. – преподаватель военной 

кафедры Пензенского политехнического 

института. С 1999 по 2009 г. – заместитель 

начальника учебной части – ст. преподаватель 

ФВО ПГУ. С 2009 г. по  настоящее время – 

заместитель начальника УВЦ. 

Кандидат технических наук с 2004 г., 

доцент – с 2009 г. Область научных интересов, 

вооружение и техника. Имеет награды 

Министерства обороны РФ. Ветеран военной 

службы. 

Дурнев 

Андрей Владимирович 
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Начальник учебной части - заместитель 

начальника учебного военного центра, 

полковник  

Миняев Сергей Александрович. 

Родился 4 октября 1972 г. в городе Саранск 

Мордовской АССР. 

В 1993 г. окончил Рязанское высшее 

военное командное училище связи. В 2009 г. 

окончил Военную академию связи имени С.М. 

Буденного с отличием. Проходил службу на 

различных командных должностях.  

С 2009 по 2010 г. – начальник учебной 

части – заместитель начальника отдела УВЦ при 

ПГУ.  

С 2010 г. по настоящее время – начальник 

учебной части - заместитель начальника УВЦ 

при ПГУ. 

Имеет награды Министерства обороны РФ. 

Ветеран военной службы. 

Миняев 

Сергей Александрович 

Учебная часть УВЦ 

Ведущий инженер  

Тюнькова Александра Николаевна. 

Родилась 5 июня 1956 г. в р.п. Башмаково 

Пензенской области. 

В 1978 г. окончила Пензенский 

политехнический институт.  

В ПГУ работает с 2001 г. 

Награждена Министром обороны РФ 

медалью «За трудовую доблесть». 

Тюнькова  

Александра 

Николаевна 
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Ведущий документовед  

Борисочева Светлана Александровна. 

Родилась 25 февраля 1963 г. в п. Оранжереи 

Икрянинского района Астраханской области.  

В 1987 г. закончила Пензенский 

политехнический  институт.  

С 1987 г. работает на ФВО ПГУ. 

Борисочева 

Светлана 

Александровна 

Документовед  

Юдина Мария Петровна. 

Родилась 2 августа 1990 г. в с. Знаменская – 

Пѐстровка Иссинского района Пензенской 

области. 

В 2013 г. окончила Пензенский 

государственный университет. 

В ПГУ работает с 2009 г. 

Юдина  

Мария Петровна 

ОТДЕЛ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

НАЗЕМНОЙ 

АППАРАТУРЫ РАДИОСВЯЗИ» 

В отделе обучаются студенты факультета «Электроэнергетики, 

нанотехнологий и радиоэлектроники» по ВУС «Эксплуатация и ремонт 

наземной аппаратуры радиосвязи». 

Учебные классы отдела оснащены современными образцами 

военной техники связи, техническими средствами обучения и 

современными цифровыми радиоустройствами нового поколения. 
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Тренировка в выполнении учебной задачи 

Отдел укомплектован профессорско-преподавательским составом, 

имеющим большой войсковой опыт и педагогический стаж. В отделе 

один кандидат технических наук, три офицера имеют второе высшее 

образование и один офицер имеет боевой опыт. Офицеры отдела 

постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации в Военной академии связи г. Санкт-Петербург, 

подполковник Назаров Д.Л. является соискателем ученой степени 

кандидата технических наук. 

Коллектив  отдела (2013 г.) 
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Начальник отдела УВЦ, Почетный радист, 

полковник  

Белоусов Сергей Николаевич. 

Родился 24 ноября 1963 г. в г. 

Петропавловск Казахской ССР. 

В 1984 г. окончил Славянское авиационно-

техническое училище МГА.  

С 1994 г. проходил службу на различных 

командных и инженерных должностях в войсках 

связи.  

В период с 1999 по 2000 г. проходил службу 

в составе Коллективных сил по поддержанию 

мира в зоне Грузино-Абхазского конфликта.  

С 2002 г. преподаватель, старший 

преподаватель, начальник цикла военной 

кафедры ФВО ПГУ. 

С 2009 г. по настоящее время – начальник 

отдела УВЦ при ПГУ. 

Имеет награды Министерства обороны РФ. 

Белоусов  

Сергей Николаевич 

Начальник учебной части – заместитель 

начальника отдела УВЦ, к.т.н., подполковник 

Мурсаев Алексей Николаевич. 

Родился 6 марта 1977 г. в г. Пензе. 

В 1999 г. окончил Пензенский 

артиллерийский инженерный институт. 

В 2005 г. заочно окончил юридический 

факультет ПГУ. 

С августа 1999 г. проходил службу на 

различных инженерных должностях в войсковой 

части окружного подчинения. 

Кандидат технических наук с 2009 г. Имеет 

более 20 научных работ. 

С 2001 по 2009 г. – преподаватель военной 

кафедры ФВО ПГУ. С 2009 по 2010 г. – старший 

преподаватель отдела УВЦ при ПГУ. 

С 2010 г. по настоящее время – начальник 

учебной части – заместитель начальника  отдела 

УВЦ при ПГУ. 

Имеет награды Министерства обороны РФ. 

Мурсаев  

Алексей Николаевич 
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Профессор отдела УВЦ, подполковник 

Назаров Дмитрий Леонидович. 

Родился 13 октября 1970 г. в г. Свердловске. 

В 1994 г. окончил Тульское высшее 

артиллерийское инженерное училище. В 2005 г. 

окончил Военную академию РВСН имени Петра 

Великого. 

С августа 1994 г. по июнь 2010 года 

проходил службу на различных инженерных и 

командных должностях в войсковых частях 

Службы специального контроля 12 Главного 

управления МО РФ. 

С июня 2010 г. по настоящее время – 

профессор отдела УВЦ при ПГУ. 

Опубликовано 10 научных статей. Имеет 

награды Министерства обороны РФ. Ветеран 

военной службы. 

Назаров  

Дмитрий Леонидович 

Доцент отдела УВЦ, подполковник  

Попов Владимир Борисович.  

Родился 17 сентября 1974 г. в г. Челкар 

Казахской ССР. 

В 1996 г. окончил Пензенский 

государственный технический университет, в 

1995 г. – военную кафедру ПГТУ. 

С 2000 г. по 2010 г. проходил службу на 

различных командных и инженерных 

должностях в войсковых частях окружного 

подчинения.  

С 2010 г. по настоящее время – доцент 

отдела УВЦ при ПГУ. 

Имеет награды Министерства обороны РФ. 

Попов  

Владимир Борисович 
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Старший преподаватель отдела УВЦ,  

подполковник  

Ерѐменко Роман Викторович. 

Родился 15 апреля 1975 г. в г. Кагул 

Молдавской ССР. 

В 1997 г. окончил Санкт-Петербургское 

высшее военное инженерное училище связи. 

В 2001 г. заочно окончил юридический 

факультет Московского современного 

гуманитарного института.  

В 2009 г. окончил Военную академию связи 

имени С.М. Буденного.  

С августа 1997 г. по 2010 г. проходил 

службу на различных инженерных и командных 

должностях в войсковых частях войск связи.  

С 2010 г. по настоящее время – старший 

преподаватель отдела УВЦ при ПГУ. 

Имеет награды Министерства обороны РФ. 

Ветеран военной службы. 

 

Ерѐменко  

Роман Викторович 

Старший преподаватель отдела УВЦ, майор 

Канцеров Денис Викторович. 

Родился 24 января 1980 г. в г. Пенза. 

В 2002 г. окончил Пензенский 

государственный университет, в 2001 г. – 

военную кафедру ПГУ. 

С июля 2002 г. проходил службу на 

различных инженерных и командных 

должностях. 

С 2005 по 2009 г. – инженер, преподаватель 

ФВО ПГУ. С 2009 по 2012 г. – преподаватель 

УВЦ при ПГУ. 

С 2012 г. по настоящее время – старший 

преподаватель отдела УВЦ при ПГУ. 

Имеет награды Министерства обороны РФ.  

Канцеров  

Денис Викторович 
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Преподаватель отдела УВЦ, капитан 

Каркаев Руслан Марадович.  

Родился 1 ноября 1983 г. в г. Ленинабад 

Таджикской ССР.  

В 2005 г. окончил Пензенский 

артиллерийский инженерный институт. 

Проходил службу в должности начальника 

производственно-технического отделения 

воинской части окружного подчинения.  

С 2010 г. по настоящее время – 

преподаватель отдела УВЦ при ПГУ. 

Имеет награды Министерства обороны РФ. 
Каркаев 

Руслан Марадович 

Преподаватель отдела УВЦ, капитан  

Царѐв Максим Александрович.  

Родился 5 ноября 1981 г. в г. Пензе.  

В 2004 г. окончил Пензенский 

государственный университет, в 2003 г. – 

военную кафедру ПГУ. 

С 2006 по 2009 г. – инженер, старший 

инженер, преподаватель ФВО ПГУ. 

С 2009 года по настоящее время – 

преподаватель отдела УВЦ при ПГУ. 
Царѐв  

Максим 

Александрович 
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ОТДЕЛ  «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ  

АППАРАТУРЫ ПРОВОДНОЙ 

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ» 

Отдел осуществляет обучение по программе военной подготовки 

граждан РФ, обучающихся в университете по очной форме обучения, 

для прохождения ими после окончания университета, военной службы 

по контракту на офицерских должностях. 

Направление подготовки - «Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем» 

Направление военной подготовки - по ВУС  «Эксплуатация и 

ремонт аппаратуры проводной электросвязи» 

Учебно-материальная база и лабораторно-аудиторный фонд 

позволяют организовывать и проводить с использованием современных 

средств ТСО и информационных технологий лекционные, групповые и 

практические занятия на высоком методическом уровне. 

Проведение занятия с 

использованием 

мультимедийных 

технологий 

Тактико-специальные 

учения 

Курсанты готовятся к 

семинару 

Преподавательский состав отдела обладает высокими 

профессионально-должностными качествами, многолетним опытом 

службы в войсках, а также боевым опытом. Начальник отдела полковник 

Надеин А.П. и старший преподаватель отдела подполковник 

Ишмухаметов И.О. выполняли задачи в условиях чрезвычайного 

положения в зоне вооруженного конфликта в республике Таджикистан. 

Кроме того, преподаватели отдела принимают активное участие в 

научной жизни университета. К.т.н. подполковник Демьянов А.В. 

занимается научно-исследовательской работой в области применения 

информационных технологий в образовании.  
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Другие офицеры отдела являются активными участниками в 

вопросах внедрения в учебный процесс новых образцов средств связи, 

совершенствования учебно-методических материалов и учебно-

материальной базы отдела. 

Коллектив  отдела (2013 г.) 

Начальник отдела УВЦ, полковник  

Надеин Андрей Петрович. 

Родился 25 марта 1965 г. в г. Льгов Курской 

области. 

В 1986 г. окончил Рязанское высшее 

военное командное училище связи. 

С 1986 г. по 1999 г. проходил военную 

службу на различных командных должностях. 

С января 1999 г. по май 2009 г. проходил 

службу на факультете военного обучения ПГУ в 

должностях преподаватель, старший 

преподаватель, доцент, начальник учебной части 

- заместитель начальника военной кафедры. 

С мая 2009 г. по настоящее время - 

начальник отдела № 2 УВЦ при ПГУ.  

Имеет награды Министерства обороны РФ. 

Ветеран военной службы. 

Надеин  

Андрей Петрович 
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Начальник учебной части – заместитель 

начальника отдела УВЦ, к.т.н., подполковник 

Демьянов Андрей Владимирович. 

Родился 26 сентября 1974 г. в г. Пенза. 

В 1996 г. окончил ПГУ, в 1995 г. – военную 

кафедру ПГТУ. 

 С сентября 1996 г. проходит военную 

службу на различных инженерных должностях 

Главного ракетно - артиллерийского управления 

МО РФ.  

С 2004 г. по 2009 г. проходил военную 

службу на ФВО ПГУ на должностях 

преподавателя, старшего преподавателя военной 

кафедры.  

Кандидат технических наук с 2007 года. 

Опубликовано 12 научных статей.  

С мая 2009 г. по настоящее время - 

начальник учебной части – заместитель 

начальника отдела УВЦ при ПГУ.  

Имеет награды Министерства обороны РФ. 

Демьянов  

Андрей Владимирович 

Доцент отдела УВЦ, подполковник 

Стицюк Александр Евгеньевич. 

Родился 16 марта 1970 года в г. Потсдам, 

Германия. 

В 1991 г. окончил Ульяновское высшее 

военное      командное училище связи. 

С 1991 года по 2008 г. проходил военную 

службу в должностях командир взвода, 

начальник узла связи, начальник отделения в 

ЗГВ, СибВО, ЦВО. 

С 2008 г. по 2010 г. слушатель ВАС 

г.Санкт-Петербург; 

С 2010 г. по 2012 г. ВрИО ЗКВ в/ч 58147; 

С 2012 г. по 2013 г. начальник факультета 

АСУ ПФ ВА МТО. 

С августа 2013 года проходит военную 

службу на должности доцента отдела №2 УВЦ 

при ПГУ. 

Стицюк Александр 

Евгеньевич 
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Морозов  

Павел Геннадьевич 

Старший преподаватель отдела УВЦ, 

майор Морозов Павел Геннадьевич. 

Родился 17 сентября 1979 г. в г. Пенза. 

В 2002 г. окончил Пензенский 

технологический институт (ВТУЗ), в 2001 г. 

– военную кафедру ПГУ. 

С сентября 2003 года проходил 

военную службу на ФВО ПГУ на 

должностях: инженер, старший инженер, 

преподаватель военной кафедры. 

С 2009 г. - преподавателя УВЦ при 

ПГУ. С 2010 г. по настоящее время - 

старший преподаватель отдела УВЦ при 

ПГУ.  

Ишмухаметов  

Игорь Олегович 

Старший преподаватель отдела УВЦ, 

подполковник Ишмухаметов Игорь 

Олегович.  

Родился 31 марта 1975 г. Агрыз 

Татарская АССР. 

В 1996 г. окончил Кемеровское высшее 

военное командное училище связи. Проходил 

службу в командных и инженерных 

должностях в войсках связи. 

С декабря 2004 г. преподаватель, 

старший преподаватель военной кафедры 

ФВО ПГУ. 

С мая 2009 г. по настоящее время - 

старший преподаватель отдела УВЦ при 

ПГУ.  

Имеет награды Министерства обороны 

РФ. Ветеран военной службы. 
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Снигур  

Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель отдела УВЦ, майор 

Снигур Анастасия Владимировна. 

Родилась 26 июля 1980 г. в с. 

Маккавеево Читинского района Читинской 

области. 

В 2003 г. окончила Пензенский 

государственный университет, в 2002 г. – 

военную кафедру ПГУ. 

С июня 2004 г. проходила службу на 

различных  инженерных должностях в 

войсках связи. 

С июня 2012 г. по настоящее время - 

преподаватель отдела УВЦ при ПГУ. 

Хмелевский  

Дмитрий Павлович 

Преподаватель отдела УВЦ, майор 

Хмелевский Дмитрий Павлович.  

Родился 24 декабря 1981 г. в г. 

Никольске, Пензенской области. 

В 2004 г. окончил Пензенский 

государственный университет, в 2003 г. – 

военную кафедру ПГУ. 

С июля 2004 г. по июль 2006 г. проходил 

военную службу на командных должностях в 

войсках связи. 

С октября 2006 г. проходил военную 

службу на должности преподавателя военной 

кафедры ФВО ПГУ. 

С июля 2009 г. по настоящее время -   

преподаватель отдела УВЦ при ПГУ. 
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Преподаватель отдела УВЦ, капитан 

Ёлдин Алексей Александрович.  

Родился 19 июня 1983 г. в с. Архаровка 

Иссинского района Пензенской области. 

В 2005 г. окончил Пензенский 

государственный университет, в 2004 г. – 

военную кафедру ПГУ. 

С ноября 2005 года по ноябрь 2007 года 

проходил военную службу на инженерной 

должности в ВВС. 

С марта 2008 г. по август 2009 г. проходил 

военную службу в Военном комиссариате 

Наровчатского и Спасского районов.  

С июля 2009 г. по настоящее время -   

преподаватель отдела УВЦ при ПГУ. 

Ёлдин  

Алексей 

Александрович 

ОТДЕЛ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ» 

 
В отделе обучаются студенты факультета вычислительной техники 

по ВУС «Математическое и программное обеспечение 

функционирования автоматизированных систем». Отдел осуществляет 

обучение граждан для военной службы по контракту в процессе их 

обучения в образовательном учреждении. 

Аудитории отдела оснащены современными средствами АСУ с 

установленным на них специализированным программным 

обеспечением. 

В процессе обучения студенты приобретают теоретические знания 

и практические навыки по: 

администрированию  специального программного обеспечения 

пунктов управления связью и автоматизацией ВС, поддержанию его в 

заданной степени готовности к применению по назначению; 

обучению, воспитанию личного состава, руководства 

подчиненными в процессе эксплуатации автоматизированных систем 

пунктов управления связью и автоматизацией в условиях повседневной 

деятельности. 
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В отделе сформировался высококвалифицированный профессорско-

преподавательский коллектив, имеющий богатый опыт службы в 

войсках связи. 

Настройка 

специализированного 

программного 

обеспечения 

Практические занятия 

по ремонту ТЛФ 

аппаратов 

Практические занятия 

по настройке 

аппаратуры передачи 

данных 

Преподавателями отдела ведется постоянная и целенаправленная 

работа по совершенствованию образовательного процесса, созданию 

новых методик обучения, разработке компьютерных программ и 

виртуальных тренажеров, электронных учебников, изданию новых 

учебно-методических пособий и материалов. Офицеры отдела 

постоянно работают над повышением профессионального мастерства, 

систематически повышая свою квалификацию в Военной академии 

связи г. Санкт-Петербург. Полковник Назаров В.Л. является соискателем 

ученой степени кандидата технических наук. 

Коллектив отдела (2013 г.) 
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Назаров  

Вадим Леонидович 

Начальник отдела УВЦ, полковник Назаров 

Вадим Леонидович 

Родился 13 октября 1970 г. в г. Свердловске.  

В 1994 г. окончил Тульское высшее 

артиллерийское инженерное училище. В 2002 г. 

окончил Военную академию РВСН имени Петра 

Великого. 

С августа 1994 г. по февраль 2003 г. 

проходил службу на инженерных и командных 

должностях в войсковых частях Службы 

специального контроля 12 Главного управления 

МО РФ. 

С февраля 2003 г. проходил службу на ФВО 

ПГУ: преподаватель, старший преподаватель, 

начальник цикла – старший преподаватель 

военной кафедры ФВО. 

С мая 2009 г. по настоящее время – 

начальник отдела УВЦ при ПГУ. 

Опубликовано 10 научных статей. Имеет 

награды Министерства обороны РФ. Ветеран 

военной службы. 

Немов  

Олег Николаевич 

Начальник учебной части – заместитель 

начальника отдела УВЦ, подполковник Немов 

Олег Николаевич. 

Родился 9 августа 1975 г. в г. Пензе.  

Окончил Пензенский государственный 

технический университет в 1997 г., в 1996 г. – 

военную кафедру ПГТУ. 

Военную службу проходил с 1997 г. на 

различных командных и инженерных 

должностях. С 2006 по 2009 г. занимал 

должности: преподаватель, старший 

преподаватель военной кафедры ФВО. С 2009 

г. по настоящее время – начальник учебной 

части – заместитель начальника отдела УВЦ 

при ПГУ. 

Опубликовано 35 научных статей. Имеет 

награды Министерства обороны РФ. 

78 



Позялов  

Александр Дмитриевич 

Доцент отдела УВЦ, подполковник 

Позялов Александр Дмитриевич 

Родился 1 января 1975 г. в с. Степановка 

Пензенской области. 

В 1998 г. окончил Пензенский 

государственный университет, в 1997 г. – 

военную кафедру ПГУ. 

В 2001 г. принимал участие в 

контртеррористической операции по 

наведению конституционного строя на 

территории Чеченской республики.  

С января 2010 г. преподаватель отдела 

УВЦ при ПГУ. 

С октября 2012 г. по настоящее время –

доцент отдела УВЦ при ПГУ. 

Имеет награды Министерства Обороны и 

Министерства Внутренних дел РФ. Ветеран 

боевых действий. 

Зинкин  

Сергей Владимирович 

Старший преподаватель отдела УВЦ, 

к.т.н., майор Зинкин Сергей Владимирович 

Родился 18 декабря 1978 г. в г. Любомль 

Волынской области Украина. 

В 2001 г. с отличием окончил Пензенский 

государственный университет, в 2000 г. – 

военную кафедру ПГУ. 

С февраля 2002 г. по июнь 2009 г. 

проходил службу на различных инженерных 

должностях в войсках связи. 

С июня 2009 г. по октябрь 2012 г. – 

преподаватель отдела УВЦ при ПГУ. 

С ноября 2012 г. по настоящее время – 

старший преподаватель отдела УВЦ при ПГУ. 

С мая 2012 г. кандидат технических наук. 

Опубликована 21 научная статья. 

Имеет награды Министерства Обороны 

РФ. 
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Савинов  

Константин Николаевич 

Преподаватель отдела УВЦ, капитан 

Савинов Константин Николаевич 

Родился 18 июня 1983 года в г. Ташкент 

Узбекской ССР. 

В 2004 г. окончил с отличием Пензенский 

государственный университет, в 2003 г. – 

военную кафедру ПГУ. 

В 2006 году окончил с отличием 

магистратуру в Пензенском государственном 

университете. 

С апреля 2007 года проходил службу в 

должности инженер ФВО. 

С марта 2008 года по настоящее время –

преподаватель отдела УВЦ при ПГУ. 

Тимошкин  

Сергей Алексеевич 

Преподаватель отдела УВЦ Тимошкин 

Сергей Алексеевич. 

Родился 21 февраля 1988 г. в г. Пензе. 

В 2010 г. окончил Пензенский 

государственный университет, в 2009 г. – 

военную кафедру ПГУ. 

В 2012 г. окончил заочно – 

юридический факультет ПГУ. 

С 2010 по 2012 г. – инженер УВЦ при 

ПГУ. 

С 2012г. по настоящее время – 

преподаватель отдела УВЦ при ПГУ. 
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Военно-инженерная 

подготовка 

Огневая подготовка Строевая подготовка 

Профессорско-преподавательский состав цикла имеет большой 

войсковой опыт и педагогический стаж. 

Преподаватели цикла постоянно повышают свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации высшей школы и Военной 

академии связи, г. Санкт-Петербург. 

Цикл общевоенной подготовки располагает современной учебно-

материальной базой, обеспечивающий высокий уровень подготовки 

офицеров ВС РФ. 

Аудитории цикла оснащены современными средствами обучения. 

Коллектив цикла (2013 г.) 

Цикл общевоенной подготовки осуществляет подготовку граждан в 

процессе прохождения обучения в учебном военном центре по 

общевоенным дисциплинам. 

ЦИКЛ ОБЩЕВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Ерков  

Михаил Александрович 

Начальник цикла общевоенной 

подготовки – старший преподаватель, 

подполковник Ерков Михаил 

Александрович. 

Родился 6 ноября 1977 г. в селе 

Знаменская – Пѐстровка Иссинского района 

Пензенской области.  

В 1996 г. окончил Ульяновское 

суворовское военное училище, в 2001 г.-

Казанский филиал Челябинского танкового 

института.  

Проходил службу на различных 

командных должностях в мотострелковых 

войсках окружного подчинения.  

С 2009 г. по настоящее время - начальник 

цикла общевоенной подготовки – старший 

преподавательУВЦ при ПГУ. 

Имеет награды Министерства обороны 

РФ. 

Чалых 

 Олег Павлович 

Старший преподаватель цикла 

общевоенной подготовки, подполковник 

Чалых Олег Павлович. 

Родился  15 апреля 1974 г. в городе  

Пенза.   

В 1995 г. окончил Донецкое высшее 

военное училище инженерных войск и войск 

связи. Проходил службу на различных 

должностях в воинских частях окружного и 

центрального подчинения. 

В 2003 г. заочно окончил Саратовский 

юридический институт. 

С 2010 г. по настоящее время – старший 

преподаватель УВЦ при ПГУ. 

Имеет награды Министерства обороны 

РФ. Ветеран военной службы. 
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Ищенко  

Андрей Сергеевич 

Преподаватель цикла общевоенной 

подготовки, майор Ищенко Андрей 

Сергеевич. 

Родился 25 августа 1982 г. в городе 

Пенза.  

В 2004 г. окончил Пензенский 

государственный университет, в 2003 г. – 

военную кафедру ПГУ. 

Проходил службу на командной 

должности в мотострелковых войсках 

окружного подчинения. 

С 2007 г.проходил военную службу на 

ФВО ПГУ в должности преподавателя 

военной кафедры. 

С 2009 г. по настоящее время - 

преподаватель цикла общевоенной 

подготовки УВЦ при ПГУ. 

Преподаватель цикла общевоенной 

подготовки, майор Лебедев Кирилл 

Игоревич. 

Родился 1 ноября 1982 года в п. Посьет 

Хасанского района Приморского края. 

В 2004 году окончил Пензенский АИИ. 

Проходил службу в должностях: 

с 2004 года по 2006 год - инженер 

экспериментально-технологического 

отдела 10 ЦКБ ГРАУ в/ч 74889;  

с 2006 года по 2009 год - старший 

инженер экспериментально - технологичес-

кого отдел 10 ЦКБ ГРАУ в/ч 74889; 

с 2009 года по 2013 год - командир 

взвода 442 учебного центра в/ч 80007. 

В августе 2013 года назначен 

преподавателем цикла ОВП учебного 

военного центра при ПГУ. 

 

 

Лебедев Кирилл 

Игоревич 
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Военно-патриотическая 

работа 
Ежегодно в торжественной обстановке отмечается «День 

защитника Отечества». 

Доведение праздничного приказа 

Награждение офицеров и студентов 

Праздничный концерт 
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Торжественное построение и военизированная эстафета в честь Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Построение личного состава 

Торжественный митинг 

Прохождение 

торжественным маршем 
Развертывание аппаратной 

Ветераны ВОВ и руководство ФВО 
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Финиш Награждение победителей 

Фотография на память 

На огневом рубеже Эвакуация «раненых» 
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Учебные сборы 

Совершенствование строевой выучки 

Администрация сбора Постановка задач перед началом 

учебного сбора 

Инструкторско-

методическое занятие  

с ЗКВ и КО 

Проведение  инструктажа с 

участниками учебного сбора 

Спортивно-массовая работа 
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Изучение техники и вооружения 

Тактические учения 

88 

Развертывание узла связи 

Развертывание МТО-АТ Изучение пушки Д-81М 

Развертывание орудия МТ-12 Подготовка станции спутниковой связи 



Выполнение начального упражнения стрельб 

Приведение к военной присяге 
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Итоговый экзамен по военной подготовке 

Фото на память: с главой города Алпатовым Ю.П., Председателем зак.собрания  

Белозерцевым И.А., начальником ПАИИ Плющ А.А. и ректором ПГУ Гуляковым А.Д.  



Учебно-материальная база 
В институте военного обучения создано и оснащено табельными 

образцами военной техники, макетами, тренажерами и техническими 

средствами обучения 18 учебных классов и лабораторий минимум на 25  

человек каждая. Кроме того, имеется 27 служебных и учебно-

вспомогательных помещений, стрелковый тир, строевой плац, комната 

для хранения оружия и боеприпасов, методический кабинет, секретная 

часть, библиотека учебной литературы, радиополигон, оборудованная 

площадка открытого хранения автомобильной техники на 10 

машиномест. 

В институте военного обучения имеется более 150 компьютеров с 

различным периферийным оборудованием, на занятиях широко 

используются мультимедийные проекторы, аудио и видео техника ( 

видеомагнитофоны, DVD-плееры, документ-камеры, цифровые видео- и 

фотокамеры и др.). 

Учебные аудитории и лаборатории оборудованы в соответствии с 

профилем подготовки специалистов по военно-учетным 

специальностям, их количество и оснащение в полном объеме 

обеспечивают потребности учебно-воспитательного процесса. Для 

организации и проведения полевых и практических занятий в ИВО 

имеется 9 автомобилей (ЗИЛ-131- 6 ед., ГАЗ-66 – 2 ед., УАЗ-3151 – 1 ед.). 

 

Комната дежурного по ИВО Дневальный по ИВО Строевой плац 

Информационные стенды  

1 этажа 

Информационные стенды  

2 этажа 

Информационные стенды  

3 этажа 
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Музей истории ИВО 

Музей истории средств  связи 

Методический 

кабинет 

Библиотека Преподавательская 

Комната для хранения 

оружия 
Образцы РАВ 

Радиополигон Площадка открытого хранения 

автомобильной техники 
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Класс радиостанций 

средней мощности 

Лекционная аудитория Класс радиостанций 

малой мощности 

Класс учебно-

тренировочных средств 

Класс радиорелейных 

станций 

Класс для 

лабораторных работ 

Класс станций 

спутниковой связи 

Класс эксплуатации АСУ 

(мультимедийный класс) 
Класс многоканальных 

систем передачи 

Класс «Устройства и 

эксплуатации автомобиля 

ЗИЛ-131» 

Класс «Устройства и 

эксплуатации автомобиля 

КАМАЗ-4310» 

Лаборатория горячих 

регулировок двигателя 

Класс «Материальной 

части РАВ» 

Класс «Эксплуатации 

РАВ» 

Класс МПО 

(мультимедийный класс) 
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Герой Советского Союза летчик-космонавт Пацаев В.И. 

Генерал армии Старовойтов А.В. - бывший Председатель комитета 

Федеральной Правительственной связи при Президенте РФ. 

Генерал-майор инженер в отставке Комаров Ю.Н. - бывший 

начальник управления специальных строительных работ МО СССР. 

Генерал-майор внутренней службы в отставке Борисов Ю.И. - 

бывший начальник управления МВД СССР. 

Генерал-майор Яшин М.И. - ныне нач. управления ФСКН по 

Тверской области. 

Полковник милиции в отставке Едалов В.Ф. - бывший начальник 

областного управления ГИБДД, в настоящее время представитель 

Пензенской области в совете Федерации РФ. 

Заместитель председателя правительства Савин В.А.. 

Заместитель председателя правительства Сатин В.А.. 

Полковник милиции в отставке Зуенков В.Н. - бывший начальник 

РОВД Первомайского района г. Пенза, ныне работает в аппарате 

губернатора. 

Полковник запаса Гнускин А.П. - бывший военком Ленинского РВК 

г. Пенза, ныне начальник отдела в Правительстве Пензенской области; 

Полковник Смирнов С.Г. - зам. командира  ракетной дивизии 

ФВСН. 

Полковник ФСБ Тихонов Д.В. - начальник отд. ФСБ по Пензенской 

области. 

Полковник ФСБ Сидоров В.И. - начальник отд. ФСБ по Пензенской 

области. 

Полковник ФСБ Куранов С.Н. - начальник отд. ФСБ по Пензенской 

области.  

Полковник запаса Широков В.П. - бывший начальник II отдела – 

зам. областного военкомата Пензенской области. 

Полковник Воронцов А.И. - бывший начальник связи 5А ПВО.  

Полковник полиции в отставке Блохин О.К. – бывший заместитель 

начальника УВД Пензенской области. 

Полковник запаса Матвеев И.А. - бывший начальник ФСБ г. 

Заречный. 

Полковник запаса Пугачев Н.И. - бывший зам. начальника ПАИИ. 

Полковник запаса Усков В.А. - бывший начальник кафедры ПАИИ.   

 

Проходили обучение на военной кафедре 

(факультете военного обучения) в разные годы 
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Полковник полиции в отставке Модяков А.С. - бывший заместитель 

начальника областного управления вневедомственной охраны. 

Полковник полиции в отставке Захаров А.Д. - бывший заместитель 

начальника областной школы полиции УВД. 

Полковник Яцун А.С. - бывший заместитель начальника военной 

приемки ГНП «Рубин».  

Полковник Долматов Д.Ю. - начальник центра Правительственной 

связи Пензенской области. На этом центре в настоящее время служат 

более 30 выпускников ФВО. 

Окороков В.М. - начальник отдела администрации г. Пензы. 

Почивалов Ю.С. - генеральный директор завода «Электроприбор». 

Ревунов В.А. - генеральный директор  завода ВЭМ. 

Фунтиков В.А. - генеральный директор НИИ «Электротехнический 

институт». 

Горланов А.А. - директор ООО НПП «Технопроект». 

Михайлов Д.Ю. - заместитель генерального директора НИИ 

«Электротехнический институт». 

Почивалов Ю.С. - генеральный директор завода «Электроприбор». 

Чернецов А.И. -  бывший заместитель губернатора Пензенской 

области, в настоящее время генеральный директор «Пензхиммаш». 

Моисеев В.А  - ректор ПГТУ. 

Волчихин В.И. - президент ПГУ 

Мещеряков В.А. - первый проректор. 

Механов В.Б. - проректор по учебной работе. 

Артемов И. И. - проректор по научной работе и инновационной 

деятельности. 

Полковник запаса Ерѐменко Ю.В. - бывший начальник ФВО, в 

настоящее время проректор ПГУ по воспитательной и социальной 

работе. 

Володин В.М. - декан ФЭиУ. 

Липов А.В. - декан ФМТ. 

Голышевский О.А. - декан ФЗО. 

Чураков П.П. - декан ФПИТС. 

Заведующие кафедр и профессоры: 

Полковник в отставке Вершинин Н.Н. - бывший заместитель 

начальника ФВО - начальник учебной части, ныне заведующий 

кафедрой ПГУ. 
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Мартынов А.Н. 

Кирин Е.М. - заведующий кафедрой НГиГ. 

Вашкевич Н.П. - профессор кафедры ВТ - выпускник первого 

выпуска военной кафедры (ФВО) 1948 г. 

Бершадский А.М. - заведующий кафедрой САПР. 

Смогунов В.В. - заведующий кафедрой ТПМ. 

Скрябин В.А. - заместитель заведующего кафедрой МСиК. 

Ашанин В.Н. - заведующий кафедрой ЭиТЭ. 

Зефиров С.Л. - заведующий кафедрой ИБСТ. 

Юрков Н.К. - заведующий кафедрой КиПРА. 

Дорофеев В.Д. - заместитель заведующего кафедрой Менеджмент. 

Пальченков Ю.Д. - заведующий кафедрой.  

Щербаков М.А. - заведующий кафедрой АиТ. 

Аверин И.Н. - заведующий кафедрой НиМЭ. 

Светлов А.В. - заведующий кафедрой РТиРЭС. 

Зверовщиков В.З. - заведующий кафедрой  ТПМ. 

Курносов Н.Е. - заведующий кафедрой ТТМиО. 

Дорофеев В.А. - заведующий кафедрой менеджмента. 

Федотов Н.Г. - заведующий кафедрой ЭК. 

Руководители управлений и отделов ПГУ:  

Чепасов А.П. - начальник УНИ; 

Христофоров Г.Н. - начальник УК; 

Регеда В.В. - начальник УМУ и другие. 
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генерал-майор  Межинский Г.П. 

генерал-майор  Потапенко B.C. 

Полковник  Бабенко Н.И. 

Полковник  Волков П.П. 

Полковник  Выжлов А.П. 

Полковник  Вавилов В.И. 

Полковник  Гришин В.В. 

Полковник  Морозов Е.А. 

Полковник  Майборода А.Т. 

Полковник  Маисеенко С.И. 

Полковник  Майборода А.Т. 

Полковник  Маисеенко С.И. 

Полковник  Майборода А.Т. 

Полковник  Маисеенко С.И. 

Полковник  Палей А.В. 

Полковник   Петров В.Т. 

Полковник  Помогаев В.Т. 

Полковник  Редченков Е.С. 

Полковник  СергеевМ А 

Полковник  Чикиров И. А. 

Полковник  Шульман А.А. 

Полковник  Шишков В.Ф. - Герой Советского Союза 

Подполковник  Блехман И.С 

Подполковник  Бержинский Н.В. 

Подполковник  Генераленко А.Т. 

Подполковник  Гришанов Н.А. 

Подполковник  Жуйков Л.Г. 

Подполковник  Зельманов И.И. 

Подполковник  Кармышев А.И. 

Подполковник  Когинов Г.А. 

Подполковник  Муха И.К. 

Подполковник  Набиулин М.Н. 

Подполковник  Прохоренко Г.В. 

Подполковник  Сватов А.А. 
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Участники Великой Отечественной Войны 

Приложение 2 



 

Подполковник  Сулейманов З.Г. 

Подполковник  Симаков В.В. 

Подполковник  Самолазов В.А 

Подполковник  Чубаров П.С. 

Майор     Абрамович B.C. 

Майор  Барсуков С.И. 

Майор  Жнякин А.П. 

Майор  Загоровский И.Я. 

Майор  Карабутов П.З. 

Майор  Куницин В.Д. 

Майор   Люкшин М.Я.  

Майор  Малышев Б.В. 

Майор  Песков B.C.  

Майор  Сокирко Р.Л. 

Майор  Хвостов П.П. 

Майор  Хомчановский П.Ф.  

Майор  Шунько И.А. 

Капитан  Богородицкий В.С. 

Служащая  Володина В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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1 января 2014 года военному обучению в Пензенском 

государственном университете исполнилось 70 лет.  

Об истории становления и развития от военной кафедры до 

института военного обучения рассказывает эта книга. 


